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ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
1

Предоставление имущественной Арендная плата в размере 25% от рыночной стоимости за пользоподдержки субъектам малого вание объектами государственной собственности Волгоградской
предпринимательства.
области:
- организациям, уставный капитал которых полностью состоит из
вкладов физических лиц, являющихся инвалидами, либо вкладов
общественных организаций инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80%
(списочная численность инвалидов среди работников такой организации составляет не менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда
- не менее 25%);
- индивидуальным предпринимателям-инвалидам;
- юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на автобусных маршрутах регулярных перевозок в пригородном, межмуниципальном и внутримуниципальном сообщении на территории Волгоградской области;
- медицинским организациям, определенным статьей 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации", участвующим в реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования не менее 1 года, использующим арендуемые площади для
оказания услуг в рамках реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования, получающим доход от
оказания медицинских услуг в рамках реализации указанной программы в размере не менее 80 % всех доходов медицинской организации.

Распоряжение комитета по управлению
государственным имуществом Администрации
Волгоградской
области
от 19.05.2011 № 865-р.
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Условия предоставления государственной поддержки

Предоставление имущественной Государственное имущество предоставляется в аренду без провеподдержки субъектам малого дения торгов и на льготных условиях заявителям, осуществляюпредпринимательства.
щим виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной, научной сферах и в сфере предоставления бытовых услуг, торговли и общественного питания, при условии его использования для осуществления таких видов деятельности.
При заключении договора аренды государственного имущества
без проведения торгов с указанными заявителями, предусматриваются следующие размеры льготной арендной платы:
- 40 % от рыночной стоимости арендной платы в первый год
аренды;
- 60 % от рыночной стоимости арендной платы во второй год
аренды;
- 80 % от рыночной стоимости арендной платы в третий год
аренды;
- 100 % от рыночной стоимости арендной платы в четвертый год
аренды и далее.

Основания для предоставления
Постановление Администрации Волгоградской области от 05.03.2020 № 130-п
"Об утверждении Порядка и условий
предоставления в аренду государственного имущества Волгоградской области,
включенного в перечень государственного имущества Волгоградской области,
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предусмотренный ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
3

Консультационная и экспертная
поддержка по вопросам ведения
предпринимательской деятельности.

Предоставляется субъектам МСП и физическим лицам, находящимся в статусе налогоплательщика на профессиональный доход,
зарегистрированным
и
ведущим
свою
деятельность
на территории Волгоградской области.
Оказание услуг:
- по вопросам финансового планирования;
- по вопросам начала ведения предпринимательской деятельности;
- по вопросам маркетингового сопровождения деятельности;
- по вопросам патентно-лицензионного сопровождения деятельности;
- по вопросам правового обеспечения деятельности;

Центр поддержки предпринимательства
Волгоградской области государственного
автономного учреждения Волгоградской
области "Мой бизнес".
Сайт: https://mspvolga.ru/
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- по вопросам применения трудового законодательства РФ;
- содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми требованиями;
- содействие в продвижении продукции и услуг.
Реализация мероприятий:
- форумы, мастер-классы, конференции, круглые столы, семинары,
вебинары;
- региональные и федеральные выставки-ярмарки;
- бизнес-миссии;
- специальные программы обучения.
4

Консультационная и экспертная
поддержка в сфере технологического и проектного инжиниринга.

Предоставляется на условиях софинансирования субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в области промышленного и/или сельскохозяйственного
производства, а также разработку и внедрение инновационной
продукции; зарегистрированным в соответствии с Федеральным
законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", ведущим свою деятельность на территории Волгоградской области и
состоящим в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
Оказываемые услуги:
- Анализ потенциала малых и средних предприятий (антикризисный консалтинг), выявление текущих потребностей и проблем
предприятий, влияющих на их конкурентоспособность;
- Проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности;
- Оценка потенциала импортозамещения;
- Маркетинговое исследование рынка продукции СМСП на территории заявленных товаропроизводителем регионов РФ и/или
стран-участников Таможенного союза;

Центр инжиниринга Волгоградской области государственного автономного учреждения Волгоградской области "Мой бизнес".
Сайт:
https://mspvolga.ru/uslugi/tehnologicheskieresheniya-na-proizvodstve/
Сайт: https://civo34.ru/services/
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- Разработка фирменного стиля и графического решения (логотип,
буклет, каталог, брендбук и т.п.) с целью идентификации производимых СМСП товаров у потребителей;
- Проведение финансового (инициативного) аудита для товаропроизводителей региона в целях выражения мнения о достоверности
представленной СМСП отчетности в соответствии с российскими
стандартами бухгалтерского учета;
- Проведение комплексного кадрового аудита рабочих мест СМСП
с целью приведения системы управления персонала предприятия в
соответствие с законодательством РФ;
- Проведение управленческого аудита (оценка соответствия системы управления/рекомендации по внедрению системы управления);
- Составление бизнес-планов / ТЭО / инвестиционных меморандумов для инвестиционных проектов предприятий;
- Содействие в проведении работ по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг;
- Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия
(подбор индексов МПК или МКТУ/предварительный поиск по товарным знакам или изобретениям);
- Разработка инвестиционных проектов развития МСП;
- Проектно-конструкторские разработки по модернизации производственных предприятий;
- Снижение себестоимости производственных проектов/оптимизация технологических процессов/повышение производительности
труда;
- Предоставление инжиниринговых цифровых технологий (программный продукт);

Основания для предоставления
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- Проведение экологического аудита с целью оценки деятельности
СМСП по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов и ее соответствия требованиям законодательства РФ;
- Проведение энергетического аудита с целью исследования энергоэффективности систем энергосбережения субъектов МСП и последующего сокращения энергопотерь на предприятии
Проведение специальной оценки условий труда на предприятии;
- Услуги по разработке нормативной документации в области экологии и энергетики для товаропроизводителей региона;
Инженерно-консультационные,
научно-исследовательские
услуги по разработке технологических процессов/ технологий/
оборудования производства/ промышленных изделий;
- Проектно-конструкторские, расчётно-аналитические услуги для
товаропроизводителей региона.
Оказываемые комплексные услуги:
- Проектно-конструкторские, расчётно-аналитические услуги для
товаропроизводителей региона / Инженерно-консультационные,
научно-исследовательские услуги по разработке технологических
процессов/технологий/оборудования производства/промышленных изделий;
- Маркетинговые исследования рынка продукции СМСП на территории заявленных товаропроизводителем регионов РФ и/или
стран-участников Таможенного союза / Разработка маркетинговой
стратегии / Поиск потенциальный партнеров потребителей продукции СМСП;
- Проведение полевого исследования потребительских предпочтений по продукции МСП / Разработка фирменного стиля и графического решения (логотип, буклет, брендбук) с целью идентификации, производимых МСП товаров / Предоставление инжиниринговых цифровых технологий (программный продукт);

Основания для предоставления
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- Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации /технические условия / Содействие в получении протокола
испытаний на продукцию;
- Содействие в получении технических условий / паспорт изделия
/ руководство по эксплуатации;
- Оценка потенциала импортозамещения / Маркетинговое исследование рынка региона РФ или страны ЕАЭС, рекомендованной
по итогам оценки потенциала импортозамещения;
- Консультация по вопросам регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности / Проведение предварительного поиска по товарным знакам и изобретениям;
- Разработка программы повышения производительности труда /
Экспертное сопровождение рекомендаций по повышению производительности труда;
- Проведение комплексного кадрового аудита рабочих мест СМСП
с целью приведения системы управления персонала предприятия в
соответствие с законодательством РФ / Проведение специальной
оценки условий труда на предприятии;
- Разработка программ модернизации / развития / технического перевооружения / Проектно-конструкторские разработки по модернизации производственных предприятий / Разработка инвестиционных проектов развития МСП;
- Анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление текущих потребностей и проблем предприятий, влияющих на их
конкурентоспособность / Проведение экспресс-оценки индекса
технологической готовности;
- Разработка проекта санитарно-защитной зоны / Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение / Инвентаризация отходов производства и потребления, разработка паспортов опасных отходов.
Реализация программ:

Основания для предоставления
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- квалификационная оценка субъектов малого и среднего предпринимательства и составление индивидуальной карты развития в
рамках реализации мероприятий по «Выращиванию» субъектов
малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования
их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков)
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками.
Реализация мероприятий:
- форумы, конференции, круглые столы, семинары, вебинары.
5

Консультационная и экспертная Предоставляется субъектам МСП, зарегистрированным и веду- Автономная некоммерческая организация
поддержка в сфере ведения экс- щим свою деятельность на территории Волгоградской области.
"Центр поддержки экспорта Волгоградпортной деятельности.
Виды услуг:
ской области".
- информационно-консультационная поддержка;
- организация участия в международных выставках;
- организация бизнес миссий за рубеж;
- поиск потенциальных иностранных покупателей;
- организация переговоров с иностранными партнерами;
- проведение маркетинговых/патентных исследований иностранных рынков;
- экспертиза и сопровождение экспортного контракта;
- содействие в приведении продукции в соответствие с требованиями необходимыми для экспорта товаров (стандартизация, сертификация, разрешения);
- содействие в защите интеллектуальной собственности за рубежом;
- содействие при переводе презентационных материалов и сайтов
субъектов МСП на иностранные языки;
- организация и проведение мероприятий: семинаров, тренингов,
круглых столов, форумов и т.д.
Сотрудничество с АО "Российский экспортный центр":
- нефинансовая поддержка: продвижение компании за рубежом,
консультации по логистике, таможни, сертификации и т.д.
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- страхование;
- кредитно-гарантийная поддержка;
- Школа экспорта АО "РЭЦ" и т.д.
6

Консультационная, информационно-аналитическая, образовательная поддержка в области социального предпринимательства,
услуги по продвижению, поддержке и сопровождению социальных проектов.

Предоставляется субъектам МСП, зарегистрированным и ведущим деятельность в области социального предпринимательства на
территории Волгоградской области.
Оказываемые услуги:
- информационно-аналитическое и юридическое сопровождение;
- обмен опытом по поддержке социальных инициатив;
- распространение информации о лучших социальных практиках и
социальных инновациях региона, в том числе в рамках проводимых открытых мероприятий;
- проведение обучающих и просветительских мероприятий по развитию компетенций;
- услуги и консультации по вопросам бизнес-планирования; вопросам осуществления деятельности на льготных условиях, разъяснения порядка ведения бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности и делопроизводства; вопросам создания маркетинговой стратегии реализации проектов, по вопросам государственного регулирования предпринимательской деятельности в социальной сфере; по вопросам патентно-лицензионного сопровождения деятельности социальных предпринимателей; по вопросам подготовки заявок (иной документации) для получения господдержки;
- услуги по продвижению, поддержке и сопровождению проектов
в области социального предпринимательства, а именно организация участия социальных предпринимателей в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях с социальной тематикой на
территории Российской Федерации с целью продвижения их товаров; повышения квалификации сотрудников социальных предприятий;

Центр инноваций социальной сферы Волгоградской области государственного автономного учреждения Волгоградской
области "Мой бизнес".
Сайт: http://ciss34.ru/
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- услуги по разработке франшиз социальных предпринимателей;
- услуги по разработке и продвижению бренда, изготовлению информационных материалов, сайтов для социальных предпринимателей в целях продвижения их товаров (работ, услуг);
- содействие в обеспечении защиты интеллектуальной собственности социальных предпринимателей (в том числе получение "Товарного знака и «Географического указания"); услуги по размещению социальных предпринимателей на электронных торговых
площадках;
- содействие в привлечении партнеров и инвесторов для социальных предпринимателей; формирование пула наставников на электронной
площадке
"Клуб
наставников
и
партнеров"
(https://nastavnik.club/);
- в том числе консультации по вопросам начала ведения собственного дела в социальной сфере для физических лиц, заинтересованных в начале осуществления деятельности в области социального
предпринимательства.
7

Вовлечение в предпринимательскую деятельность и содействие
созданию собственного бизнеса,
включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие институтов
наставничества.

Предоставляется субъектам МСП, зарегистрированным и ведущим свою деятельность на территории Волгоградской области, а
также физическим лицам, планирующим начать предпринимательскую деятельность.
Оказываемые услуги:
- проведение информационных компаний, направленных на освещение существующих в Волгоградской области возможностей для
развития предпринимательской деятельности;
- проведение мероприятий, направленных на выявление предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям;
- реализация программ и проектов, направленных на вовлечение в
предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17
лет;

Государственная программа Волгоградской области "Экономическое развитие и
инновационная экономика", утвержденная постановлением Администрации Волгоградской области от 23.01.2017
№ 14-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области
"Экономическое развитие и инновационная экономика";
Региональный проект Волгоградской области "Создание условий для легкого
старта и комфортного ведения бизнеса".
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- проведение региональных этапов всероссийских и международных мероприятий для начинающих и действующих предпринимателей.
8

Консультационная и экспертная
поддержка по вопросам проектирования и изготовления изделий,
изготовление прототипов изделий.

Предоставляется на полностью или частично платной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и ведущим свою деятельность на территории Волгоградской
области
Оказываемые услуги:
- проектирование изделий, разработка конструкторско-технологической документации;
- разработка технологических процессов производства изделий и
их документирование;
- изготовление единичных прототипов изделий и мелкосерийное
производство;
- проектирование 3D моделей изделий по готовым чертежам и их
корректировка;
- 3D сканирование изделий с обработкой полученной модели;
- 3D печать различными пластиками.
- оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства по вопросам подбора и применения современного металлорежущего и аддитивного оборудования.
- Лазерная резка и гравировка металлов и неметаллов;
- Разработка и отладка управляющих программ для токарного и
фрезерного оборудования с ЧПУ.
- Токарная и фрезерная обработка на универсальных станках и на
станках с ЧПУ;
- Финишная обработка на плоскошлифовальном станке;
- Изготовление изделий на электроэрозионном станке;
- Сверление отверстий малого диаметра на электроискровом
станке;
- Гибка металла;

Центр прототипирования Волгоградской
области государственного автономного
учреждения Волгоградской области "Мой
бизнес".
Сайт:
https://mspvolga.ru/uslugi/tsentrprototipirovaniya/
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- Сварка;
- Пескоструйная обработка;
- Покраска;
- Слесарные работы.
9

Консультационная и экспертная
поддержка в научно-технической, инновационной и производственной сферах.

Создание благоприятных условий для детей, молодежи в возрасте
до 30 лет включительно и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах, путем создания материально-технической, экономической, информационной базы.
Оказываемые услуги:
- обеспечение доступа детей и молодежи в возрасте до 30 лет включительно к современному оборудованию прямого цифрового производства для реализации, проверки и коммерциализации их инновационных идей;
- поддержка инновационного творчества детей и молодежи в возрасте до 30 лет включительно, в том числе в целях профессиональной реализации и обеспечения самозанятости молодежного предпринимательства;
- техническая и производственная поддержка детей и молодежи в
возрасте до 30 лет включительно, субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих разработку перспективных видов продукции и технологий;
- содействие в выводе проектов на рынок и оказание содействия в
государственной регистрации юридических лиц, а также в регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется
правовая охрана;
- организация конференций, семинаров, рабочих встреч;

Центр молодежного инновационного
творчества государственного автономного учреждения Волгоградской области
"Мой бизнес" (г. Волжский).
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- проведение регулярных обучающих мероприятий и реализация
обучающих программ в целях освоения возможностей оборудования пользователями ЦМИТ.
10

Консультационная и экспертная Обучение школьников и студентов основам биопечати.
поддержка в сфере использова- Студенты в качестве УИРС могут самостоятельно изготавливать
ния 3D-печати в медицине.
модель того или иного органа как в норме, так и при наличии каких-либо патологических процессов. Наличие современного оборудования 3D-печати позволит изготавливать прототипы органов
для учебного процесса на кафедрах анатомии, гистологии, эмбриологии и цитологии, патологической анатомии, судебной медицины.
Подготовка к хирургическим операциям.
Учет индивидуальных различий и особенностей анатомии конкретного человеческого тела дают возможность использовать
напечатанные 3D-модели для подготовки хирургических операций. Наличие у врача осязаемой модели органа конкретного пациента, сделанной, например, по результатам компьютерной томографии для изучения или для имитации операции, существенно
снижает риск врачебных ошибок.
Биопечать – один из многих видов 3D-печати, использующихся в
области медицины. Биопринтеры используют шприц-дозатор для
нанесения биочернил (слоев живых клеток или структурирующей
основы для них) при создании искусственной живой ткани. Помимо использования в качестве альтернативы донорским тканям,
такие тканевые конструкции или органоиды могут быть использованы для медицинских исследований.
Печать хирургических инструментов. Современные хирурги стремятся проводить операции с меньшей травматичностью для пациента, для которых часто требуется персонализированный инструмент. Использование 3D-печати позволит создавать такие инструменты в течение нескольких часов.

Центр молодежного инновационного
творчества "Биопечать" государственного
автономного учреждения Волгоградской
области "Мой бизнес" (г. Волгоград).
Сайт: http://cmit-bioprint.tilda.ws/
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Протезирование и стоматология.
В ЦМИТ организовано производство элайнеров.
ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
11

Предоставление займов микро- Займы предоставляются микрофинансовым организациям и кре- Государственный фонд "Региональный
финансовым организациям и кре- дитным потребительским кооперативам на срок не более 3-х (трех) микрофинансовый центр" (микрокредитдитным кооперативам.
лет в размере не более 24 250 тыс. руб., но не более всех активов ная компания).
заемщика.
В свою очередь микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы предоставляют целевые микрозаймы
субъектам МСП на срок не более 3-х (трех) лет в размере не более
3 000 000 руб. на одного получателя с процентной ставкой не более
14 % годовых.
Микрозаймы предоставляются субъектам МСП в целях
развития предпринимательской деятельности, в том числе на пополнение внеоборотных средств и (или) оборотных средств.

12

Предоставление микрозаймов.

13.

Предоставление поручительства Предоставляется субъектам МСП и физическим лицам, применя- Ассоциация (некоммерческое партнерГарантийного Фонда Банку за за- ющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональ- ство) "Гарантийный фонд Волгоградской
ный доход", зарегистрированным и (или) состоящим на налоговом области".

Предоставляется субъектам МСП и физическим лицам, применя- Фонд микрофинансирования предприниющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональ- мательства Волгоградской области (микный доход", зарегистрированным и (или) состоящим на налоговом рокредитная компания).
учете на территории Волгоградской области не менее 1 месяцев, в
целях развития предпринимательской деятельности, в том числе
на пополнение внеоборотных средств и (или) оборотных средств:
в размере до 3,0 млн. рублей;
на срок до 2 лет;
с процентной ставкой от ½ ключевой ставки Банка России.
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емщика в случае недостаточности залогового обеспечения для
получения всей суммы финансирования.

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

учете на территории Волгоградской области не менее 6 (шести) ме- Сайт: http://nprgf.com/about/partners/
сяцев, соответствующим требованиям 209-ФЗ от 24.07.2007.
Максимальный лимит поручительства составляет - 25 млн. руб. в
отношении одного субъекта МСП.
Максимальный объем ответственности Фонда не более 70% от
суммы финансирования (в зависимости от продукта).
Максимальный срок поручительства – 10 лет (в зависимости от
продукта).
Гарантийный фонд предоставляет поручительства по банковским
кредитам, банковским гарантиям, лизингу, займам Фонда развития
промышленности и микрозаймам ФМП субъектам МСП, не имеющим полного залогового обеспечения (до 70% от финансового обязательства субъекта МСП).
Партнерами Гарантийного Фонда являются 12 банков, 2 Фонда
развития промышленности, Фонд микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области (микрокредитная компания).

