ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗУЮЩИХ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Тип организации

Форма
оказываемой
поддержки

Консультационная

Вид
оказываемой
поддержки

Наименование мероприятия, направленного на
оказание поддержки субъектам МСП

Предоставление
образовательных
услуг

Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с привлечением сторонних преподавателей (тренеров) с целью обучения
сотрудников предприятий МСП

Консалтинг

Антикризисный консалтинг, выявление текущих потребностей и
проблем предприятий, влияющих на их конкурентоспособность

Аудит

Инжиниринговый
центр (РИЦ)
Предоставление
исследовательских
услуг

Контактные данные

Адрес: г. Тамбов, ул. Карла
Маркса, д. 130 (эт. 4)

Проведение технических аудитов (технологического / энергетического/ экологического / других видов аудита производства) на пред- Телефон: 89107556663,
89027306500
приятиях МСП
Разработка программ модернизации / развития / технического переE-mail: info@regiontmb.com,
вооружения производства для предприятий МСП
ivansafronov@mail.ru
Проектно-конструкторские разработки по модернизации производственных предприятий, инженерно-консультационные услуги, Сайт: http://regiontmb.com/
проектно-конструкторские, расчётно-аналитические услуги, разработка технических заданий и конструкторской документации на продукт, прочие услуги в сфере проектного и промышленного
инжиниринга
Проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности

Консультационная

Маркетинговые
услуги

Исследование рынка товаров и услуг

Брендирование

Разработка и регистрация товарного знака (бренда)

Адрес: г. Тамбов, ул. Карла
Маркса, д. 130 (эт. 4)

Сертификация товаров и услуг (получение сертификатов
соответствия)

Организация работ по обеспечению соответствия продукции предприятий МСП, являющихся участниками кластеров, требованиям
потребителей в целях выхода на новые рынки

Телефон: 8-4752-72-26-92

Организация
рекламных компаний с целью продвижения продукции и

E-mail: ckrtambov@yandex.ru
Позиционирование и продвижение новых продуктов (услуг)предприятий МСП

Сайт: http://regiontmb.com/

Центр кластерного
развития (ЦКР)

услуг субъектов
МСП
Консультационная

Центр поддержки
экспорта (ЦПЭ)

Бизнеспланирование

Подготовка бизнес-планов совместных кластерных проектов предприятий МСП, являющихся участниками кластеров

Отраслевые российские и международные выставочные
площадки

Организация участия предприятий МСП, являющихся участниками
кластеров, на отраслевых российских и международных выставочных площадках

Консультация в
области ВЭД

Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных
экспертов по тематике внешнеэкономической деятельности

Перевод материалов
на иностранные
языки

Содействие в подготовке и переводе на иностранные языки
презентационных и других материалов в электронном виде

Создание /
Содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизации
модернизация сайта
существующего сайта субъекта малого или среднего
на иностранном
предпринимательства в информационно-телекоммуникационной
языке
сети «Интернет»

Консультационная

Маркетинговые/
Патентные
исследования

Содействие в проведении индивидуальных
маркетинговых/патентных исследований иностранных рынков

Адрес: г. Тамбов, ул. Карла
Маркса, д. 130 (эт. 4)

Размещение на
международных
торговых площадках

Содействие в размещении субъекта МСП на международных
электронных торговых площадках

Телефон: +7 902-720-90-09

Проведение
образовательных
мероприятий

Проведение семинара, вебинара, мастер-класса, обучающего
мероприятия

Сайт: http://regiontmb.com/

Организация и проведение международных бизнес-миссий
Организация
бизнес-миссий

Организация
выставок

Организация и проведение реверсных бизнес-миссий (прием
иностранной делегации на территории субъекта Российской
Федерации с целью проведения бизнес – встреч и продвижения
российской продукции на экспорт)
Организация участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в выставочно-ярмарочном мероприятии в
иностранном государстве
Организация участия субъектов малого и среднего

E-mail: cpe@regiontmb.com

предпринимательства в выставочно-ярмарочном мероприятии в
России

Адрес: г. Тамбов, ул.
Кавалерийская, 7а
Имущественная

Предоставление в
аренду нежилых
помещений на
льготных условиях

Предоставление в аренду нежилых помещений в соответствии с
перечнем имущества

Телефон: 8(4752)79-68-34
E-mail: conus2004@mail.ru
Сайт: http://www.nourcuk.ru/

Тамбовский
инновационный
бизнес-инкубатор
(ТИБИ)
Обучение субъектов малого и среднего предпринимательства
основам ведения бизнеса

Консультационные услуги по подбору персонала, по вопросам
применения трудового законодательства

Адрес: г. Тамбов, ул.
Кавалерийская, 7а

Проведение
Консультационная консультационных и
Телефон: 8(4752)79-68-33
образовательных
Консультационные услуги по вопросам финансового планирования, E-mail: cpptambov@gmail.com
мероприятий
маркетингового сопровождения деятельности, патентных
исследований, правового и информационного обеспечения
Сайт: http://www.nourcuk.ru/
деятельности
Центр поддержки
предпринимательства
(ЦПП)

Услуги по организации сертификации товаров, работ и услуг,
патентных исследований.

Адрес: г. Тамбов, ул.
Проведение
Кавалерийская, 7а
Консультационная консультационных и
Проведение консультаций по вопросам: бизнес-планирования,
образовательных разработки бизнес-модели, бухгалтерского учета, делопроизводства, Телефон: 8(4752) 79-68-33
мероприятий
маркетинговой стратегии, отбора лучших социальных практик.
E-mail: cistambov@gmail.com
Сайт: http://www.nourcuk.ru/
Центр инноваций
социальной сферы
(ЦИСС)
Адрес: г. Тамбов,
ул.К. Маркса, д. 175 Б, 2 этаж,
пом. 9 ж
Микрофинансовая
организаця (МФО)

Финансовая

Предоставление
микрозаймов

Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего
предпринимательства за счёт средств акционерного общества
Телефон: (4752) 63-77-26,
Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого
63-77-27
и среднего предпринимательства Тамбовской области»
E-mail: info@fsc-tambov.ru
Сайт: http://fsc-tambov.ru

Гарантийный фонд
(ГФ)

Финансовая

Предоставление
поручительств

Адрес: г. Тамбов,
ул.К. Маркса, д. 175 Б, 2 этаж,
Предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого пом. 9 ж
и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства перед
Телефон: (4752) 63-77-26,
кредитными организациями и лизинговыми компаниями за счет
63-77-27
средств акционерного общества Микрокредитная компания «Фонд E-mail: info@fsc-tambov.ru
содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства
Тамбовской области»
Сайт: http://fsc-tambov.ru

Индивидуальные и групповые консультации по вопросам
финансовой и структурной государственной поддержки
Проведение
консультационных и
Консультационная
образовательных
мероприятий

Центр поддержки
молодёжных
инициатив

Адрес: г. Тамбов,
ул.К. Маркса, д. 175 Б, 2 этаж,
пом. 9 ж
Индивидуальные и групповые консультации по вопросам
бизнес-планирования, управленческих решений, основам
предпринимательской деятельности, а также имеется возможность
сопровождения реализации бизнес-проектов

Телефон: (4752) 63-77-26,
63-77-27
E-mail: info@fsc-tambov.ru
Сайт: http://fsc-tambov.ru

