
Владимир Путин: «Предоставлять 

бизнесу максимум свободы – это 

лучший ответ на любые внешние 

ограничения». 

О развитии малого и среднего 
предпринимательства  

в Волгоградской области  

КОМИТЕТ ЭКОНОМИКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 



 
 

ПОДПРОГРАММА   
«РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 Областной 
бюджет 

Федеральный  
бюджет  ВСЕГО 

млн.рублей 2017 год 
36,3 124,4 160,7 

 
Софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства МОНО городов за счет средств областного и федерального 
бюджетов 

 поддержка начинающих  
предпринимателей 

субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства по договорам лизинга  

30 
млн. 
руб . 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
МИКРОФИНАНСОВЫЙ   ЦЕНТР 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  
ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД 

Предоставление  
поручительств 

ВОЛГОГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР 

Предоставление  
микрозаймов Предоставление   

льготной аренды 

Консалтинговое 
сопровождение 

Технологический и 
проектный инжиниринг 

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Содействие внешнеэк. 
деятельности 

20 
млн. 
руб . 

17,5 
млн. 
руб . 

18 
млн. 
руб . 

1,8 
млн. 
руб . 

400 
млн. 
руб . 

242,5 
млн. 
руб . 

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  



Некоммерческое партнерство 
 «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД»  

год создания – 2007 

Схема реализации программы  

предоставления поручительств 

Заявка на получение 

кредита 

СМСП 

НП «РГФ» 

Банк Заявка на получение 

поручительства 

Решение о 

предоставлении 

поручительства 

С начала деятельности НП «РГФ» предоставлено поручительств  

на сумму 1809,7 млн. рублей  

по кредитам на сумму 3733,3 млн. рублей 

Поручительство предоставляется 

 

 предоставлено собственное обеспечение  в 

объеме  не менее 30 % от суммы обязательства 

 совокупный объем поручительства в 

отношении одного Заемщика не может 

превышать 25 млн.рублей 

 

Гарантийный резерв - 400  млн.рублей, 

 20 банков – партнеров 

Размер поручительства – не более 70%   

от суммы обязательств 

Плата за поручительство – 1-2% годовых 

 от суммы поручительства 

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  



 

Государственный фонд  

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ МИКРОФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР» 
год создания  - 2010 

Фонд 

микрофинансирования 

ГФ «РМЦ» -  

242,5млн. рублей 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

 

Микрофи-

нансовые 

организации 

(МФО, СКПК, 

КПК) 

Субъекты 

малого и 

среднего 

бизнеса 

 

Срок предоставления займов 
на срок не более 3 лет 

 Совокупный  объем займов 
не может превышать                                     

24,25 млн.рублей 

 

 

8-10% 10-17% 

Схема предоставления займов  

 
Срок предоставления займов 

на срок не более 3 лет 

 Совокупный  объем займов не 
может превышать                        

3 млн.рублей 

 

С начала деятельности  ГФ «РМЦ» займы выданы  

26 микрофинансовым организациям первого уровня 

в общем объеме  724,2 млн. рублей,  которые предоставили микрозаймы 1210 СМСП 

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  



 

Государственное автономное учреждение Волгоградской области 

«Волгоградский областной бизнес-инкубатор» 
год создания – 2009  

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

Для субъектов малого предпринимательства,  
размещенных  в бизнес-инкубаторе, 

предоставляются услуги: 

аренда на льготных условиях 

обеспечивается техническое 
обслуживание здания бизнес-инкубатора 

почтово-секретарские услуги 

консультационные услуги 

доступ к информационным базам данных 

иные дополнительные услуги,                                    
в том числе  платные 

Ставка арендной платы в 1-3 годы  

(от рыночной стоимости) 

306р/кв.м. 
40%, 50%, 70% 

2017 год 
1год – 2 год – 3 год 

офисные помещения оснащены 

мебелью, компьютерами, 

оргтехникой, факсами 



• Консультационная и экспертная поддержка в сфере технологического и проектного 
инжиниринга 

• Проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности к модернизации и 
внедрению новых технологий 

• Разработка программ модернизации и технического перевооружения производства 

• Проведение технологического, финансового и управленческого аудитов 

     Цели деятельности  
повышение технологической готовности субъектов МСП; 

подготовка и обеспечение процесса производства и реализации продукции по 
обслуживанию и эксплуатации промышленных, инфраструктурных и других объектов 

  

Центр инжиниринга Волгоградской области  
год создания – 2013 

 

Основные услуги 

услуги по вопросам технического управления производством,   

по проведению специальной оценки условий труда на предприятии;  

услуги в области строительства и реконструкции объектов,  

инженерно-исследовательские, консультационные услуги по разработке технологических карт, технологий оборудования производства;  

услуги по разработки стандартов, методических рекомендаций, технических условий, сертификатов на продукт;   

услуги по обследованию инженерных систем;   

услуги по разработке нормативной документации в области экологии и энергетики;   

проектно-конструкторские, расчѐтно-аналитические услуги;   

и прочие услуги в сфере проектного и промышленного инжиниринга  

Иные  услуги 

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  



 

• Бюджетирование, 
оптимизация 
налогообложения, 
бухгалтерские услуги 

 

•Маркетинговое 
сопровождение 
деятельности 

 

•Юридическое 
сопровождение 
деятельности  

 

•Информационное 
сопровождение 
деятельности 

Содействие развитию субъектов МСП при реализации государственных программ 
(подпрограмм) или муниципальных программ  содержащих мероприятия,                   

направленные на развитие МСП  

Центр поддержки предпринимательства  Волгоградской области 
год создания – 2014 

 

Основные направления деятельности 

Основные услуги 

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  



Новые организации инфраструктуры поддержки предпринимательства,  

планируемые к созданию в 2017 году  

Фонд микрофинансирования предпринимательства  

Волгоградской области (микрокредитная компания) 

микрофинансовая организация первого уровня, которая  позволит  напрямую предоставлять  

заемные денежные средства  субъектам малого и среднего предпринимательства,  

осуществляющих приоритетные виды экономической деятельности,  

в сумме до 3 млн. рублей на одного получателя на срок до 3 лет,  

с процентной ставкой по микрозаймам  ниже ставки банковских кредитов  

Центр молодежного инновационного творчества 

Центры молодежного инновационного творчества являются своего рода местом привлечения внимания 

детей и школьников к сфере научно-технического и инженерного творчества, площадками, на которых 

собраны комплекты оборудования и специальное программное обеспечение для цифрового производства, 

позволяющие быстро и в рамках одной лаборатории создавать прототипы самых разных устройств, 

заниматься техническим творчеством. 

Кроме того, центры молодежного инновационного творчества создают материально-техническую, 

экономическую, информационную базы для становления, развития, подготовки к самостоятельной 

деятельности малых и средних инновационных предприятий, коммерциализации научных знаний и наукоемких 

технологий. 

 

59,7 
млн. 
руб . 

5 
млн. 
руб . 

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  



Центр поддержки экспорта Волгоградской области 
год создания – 2016 

 

• Продвижение информации о предприятиях области на российских и зарубежных Интернет-ресурсах; 

• Помощь в установлении контактов с зарубежными бизнес-ассоциациями, поиск деловых партнеров и 
иностранных инвесторов для предприятий области; 

• Издание и рассылка презентационных материалов об экспортерах Волгоградской области; 

• Подготовка справок и обзоров зарубежных рынков сбыта, а также обзоров проводимых за рубежом 
деловых мероприятий; 

• Проведение семинаров по актуальным вопросам ведения ВЭД. 

• Содействие в проведении маркетинговых исследований 

Информационная 
поддержка 

• Предоставление консультаций по вопросам внешнеэкономической деятельности, в том числе 
посредством привлечения сторонних экспертов; 

• Подготовка и экспертиза документов для создания предприятий с иностранными инвестициями, 
зарубежных филиалов предприятий; 

• Услуги по переводу с иностранных языков и на иностранные языки деловых писем, коммерческих и 
юридических документов, рекламно-информационных материалов, научно-технических текстов, 
товарно-сопроводительной документации 

Консультационная 
поддержка 

участников ВЭД 

• Организация «деловых миссий» - коллективных поездок предпринимателей области для переговоров с 
иностранными партнерами; 

• Организация участия предприятий Волгоградской области в международных конгрессно-выставочных 
мероприятиях; 

• Организация приема делегаций зарубежных предпринимателей; 

• Организация вебинаров, круглых столов, конференций форумов, семинаров, мастер- классов и иных 
публичных мероприятий по тематике экспортной деятельности для субъектов малого и среднего 
предпринимательств, в том числе реализация образовательной программы совместно с АО «Российский 
экспортный центр» 

Организация 
встреч и 

переговоров с 
иностранными 

партнерами 

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

















Контактные данные 

Инфраструктура Адрес Сайт Руководитель Телефон Электронная 

почта 

Некоммерческое партнерство 

"Региональный гарантийный 

фонд" 

400066, Волгоградская 

область, г. Волгоград,          

ул.Новороссийская , 

д.15 

http://nprgf.com Краснобородов              

Александр 

Константинович 

(8442) 35-23-

90; (8442) 35-

23-91  

infomail@nprgft.ru; 

garantfond34@bk.ru

;  

Государственный фонд 

"Региональный 

микрофинансовый центр" 

400066, Волгоградская 

область, г. Волгоград,          

ул.Новороссийская , 

д.15 

http://rmc34.ru/ Багандова                           

Людмила 

Сергеевна  

8 ( 8442) 35-22-

94 

8 ( 8442) 35-22-

95 

 

volganet.rmc@yand
ex.ru 

Государственное автономное 

учреждение Волгоградской 

области "Волгоградский 

областной бизнес-инкубатор" 

400066, Волгоградская 

область, г. Волгоград,          

ул.Новороссийская , 

д.15 

http://vinkub.ru Крылов                           

Александр 

Владимирович 

(8443)21-57-80, 

(8443)21-57-83 

gauvobi@volganet.r

u 

Центр поддержки 

предпринимательства 

Волгоградской области 

404112, г.Волжский, 

ул.Пушкина, д.45/1  

http://vinkub.ru Кузьминский 

Алексей 

(8443) 21-57-81 gauvobi@volganet.r

u                                                    

cpp34@bk.ru 

Центр поддержки экспорта 

Волгоградской области 

404112, г.Волжский, ул. 

Пушкина, д.45/1  

http://vinkub.ru/
upload/cpe%20p
age.jpg 

Афанасова                         

Виктория 

Сергеевна  

(8443) 21-57-35 export34@bk.ru 

Центр инжиниринга 

Волгоградской области  

404112, г.Волжский, 

ул.Пушкина, д.45/1  

http://civo34.ru Улезько Александр 

Владимирович 

(8443)21-57-34 gauvobi@volganet.r

u; civovlg@mail.ru 

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
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