
 

 

 

 

Меры поддержки  

субъектов малого и среднего предпринимательства Рязанской области 

 

Субъекты малого и среднего предпринимательства могут воспользоваться 

мерами государственной поддержки через региональные организации, 

образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, созданные на базе АНО «Центр бизнеса Рязанской 

области»:  

        1.   Центр поддержки предпринимательства (ЦПП): 

- предоставляет бесплатные консультации профильных экспертов по 

различным вопросам (юридические, бухгалтерские, налоговые и другие 

услуги); 

- осуществляет проведение бесплатных обучающих мероприятий 

(тренинги, семинары, мастер-классы и другие мероприятия); 

-  оказывает содействие в популяризации продукции и в приведении  

её в соответствие с необходимыми требованиями (стандартизация, 

сертификация, получение необходимых разрешений, патентование); 

- организует участие субъектов МСП в бизнес-миссиях в городах России  

и в выставочно-ярмарочных всероссийских мероприятиях. 

 2. Региональный центр инжиниринга (РЦИ) предоставляет 

инжиниринговые  услуги субъектам малого и среднего предпринимательства 

(на условиях софинансирования от 85% до 97 %  стоимости услуги за счет 

центра инжиниринга): 

- составление инвестиционных предложений, программ модернизации 

производства, бизнес-планов; 

- анализ ситуации на предприятии с выработкой рекомендаций по 

дальнейшему развитию бизнеса; 

- различные виды технических аудитов; оценка условий труда; 

- маркетинговые услуги, связанные с продвижением продукции субъектов 

малого и среднего предпринимательства на рынках, созданием бренда, 

фирменного стиля; 

- услуги, связанные с защитой прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, в том числе с оформлением и сопровождением заявок  

на регистрацию патента, торговой марки, товарного знака; 

- инженерно-конструкторские услуги, в том числе промышленный 

дизайн, разработка конструкторской документации, проектирование 

производственных процессов, изготовление оснастки, проведение испытаний, 

3D-моделирование. 

Конкретные объемы государственной поддержки для каждого субъекта 

малого и среднего предпринимательства определяются в зависимости от вида и 

объема заказываемых им услуг, а также от числа созданных (создаваемых) 

дополнительных рабочих мест на предприятии. 
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          3. Центр координации поддержки экспортно – ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства Рязанской области 

(ЦКПЭ): 

- оказывает бесплатные услуги для экспортеров и тех, кто планирует 
заключать экспортные сделки; 

- осуществляет консультации по подготовке коммерческих предложений 
для иностранных партнеров, по экспертизе и подготовке экспортных 
контрактов; 

-    организует участие субъектов МСП, а так же крупных предприятий, 
в международных выставках, бизнес-миссиях; 

-  проводит обучение экспортной деятельности; 
- является «точкой доступа» к услугам АО «РЭЦ», что позволяет 

оперативно получать услуги АО «РЭЦ». 
4.  Региональный интегрированный центр (РИЦ) оказывает услуги: 

- по установлению деловых, технологических, научно– 

исследовательских контактов и сотрудничеству с предприятиями и компаниями 

регионов России и зарубежных стран; 

- по предоставлению и размещению производственных заказов, 

организации участия субъектов МСП в биржах субконтрактов; 

- размещение деловых, научных предложений и запросов в Европейской 

сети поддержки предпринимательства (EEN). 

 

Финансовая поддержка в виде предоставления микрозаймов 

осуществляется Микрокредитной компанией - Рязанский областной фонд 

поддержки малого предпринимательства (РОФПМП). 

Займы предоставляются на пополнение оборотных средств или 

приобретение основных средств для осуществления предпринимательской 

деятельности. Погашение займа осуществляется равными долями ежемесячно. 

Для получения займа необходимо предоставить документы, перечень 

которых размещен на сайте РОФПМП (http://rofpmp.ru/). 

 Информацию обо всех мерах поддержки, которые осуществляются на 

территории Рязанской области, можно получить по бесплатному телефону 

«горячей линии» 8-800-333-00-64 или обратиться непосредственно в 

организацию инфраструктуры: 
 

АНО «Центр бизнеса Рязанской области»: 
Руководитель:  
Сидоренко  
Лариса Васильевна 

 

Адрес: 390006 

г. Рязань, Солотчинское шоссе, 2 

 

 

Центр поддержки предпринимательства 

Рязанской области 

Руководитель:  

Мирошкина  

Елена Игоревна 

Адрес: 390006 

г. Рязань, Солотчинское шоссе, 2 

Телефон: 8 (4912) 97-17-00,  

8-800-333-00-64   

E-mail: cpp.ryazan@gmail.com 

Сайт: cpp62.ru 

http://rofpmp.ru/
mailto:cpp.ryazan@gmail.com
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Региональный центр инжиниринга 

Руководитель:  

Малинин 

Дмитрий Юрьевич 

Адрес: 390006  

г. Рязань, ул. Затинная, 8, корп.2, 

офис 26 

Телефон: 8 (4912) 40-22-22 

E-mail: rci62@mail.ru 

Сайт: rci-62.ru  

 

Рязанский Центр координации 

поддержки экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Рязанской области 

Руководитель: 

Юрко 

Сергей Владимирович 

 

Адрес: 390006 

г. Рязань, Солотчинское шоссе, 4 

Телефон 8 (4912) 701-055 

E-mail: info@exportcenter62.ru     

Сайт: exportcenter62.ru 

Региональный интегрированный центр – 

Рязанская область 

Руководитель:  

Царапкин 

Михаил Владимирович 

Адрес: 390006,  

г. Рязань, Солотчинское шоссе, 4 

Телефон: 8 (4912) 70-10-55 

E-mail: 

subcontract.ro@gmail.com, 

eicc62@mail.ru 

Сайт: www.ric62.ru  

 

Микрокредитная компания – Рязанский 

областной фонд поддержки малого 

предпринимательства 

Руководитель:  

Исковских 

Алексей Юрьевич 

Адрес: 390026 

г. Рязань, ул. 4-я линия, 66 

Телефон: 8 (4912) 700-907 

E-mail: rofpmp62@gmail.com    

Сайт: rofpmp.ru 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@exportcenter62.ru
mailto:info@exportcenter62.ru
mailto:eicc62@mail.ru
http://www.ric62.ru/
mailto:rofpmp62@gmail.com
http://rofpmp.ru/
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Программа льготного кредитования субъектов 

малого и среднего предпринимательства по ставке до 8,5 % 

 
В Рязанской области действует программа льготного кредитования 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Программа 

льготного кредитования МСП), в соответствии с которой субъекты МСП  могут 

получить льготные кредиты по ставке не более 8,5 % (постановление 

Правительства РФ № 1764 от 30.12.2018). 

 

Ключевыми условиями Программы льготного кредитования МСП 

являются: 

 

Процентная ставка по кредиту  до 8,5 % годовых 

Цели льготных кредитов - инвестиционные цели 

- пополнение оборотных  средств (для 

приоритетных отраслей) 

Размер кредита на инвестиционные 

цели 

от 500 тыс. рублей до 1 млрд. рублей 
 

в сфере туризма - от 500 тыс. рублей 

до 2 млрд. рублей            

Размер кредита на пополнение 

оборотных средств 

 

от 500 тыс. рублей  до 500 млн. 

рублей 

Срок кредитного договора на 

инвестиционные  цели  

 

до 10 лет 

Срок кредитного договора на 

пополнение оборотных средств 

 

до 3 лет 

 

Требования к заемщикам  

Программы льготного кредитования субъектов МСП 

 

а) заемщик является субъектом малого или среднего предпринимательства и 

не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным в 

частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации, либо является субъектом малого или 

среднего предпринимательства - участником региональной программы 

(регионального проекта) повышения производительности труда»; 

б) заемщик осуществляет деятельность в одной или нескольких отраслях или 

видах деятельности в соответствии с перечнем приоритетных отраслей (видов 

деятельности) Программы льготного кредитования субъектов МСП (приведен ниже);  
в) заемщик обладает статусом налогового резидента Российской Федерации; 

г) в отношении заемщика не возбуждено производство по делу о 

несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве); 

consultantplus://offline/ref=113FC121AAE0C27861D0C264479510B8FA1665375D570068320E13C1272D43A76E9F370074C0B3BC94C13DB627748DC7DA6DBEDBD312B34AV6r8P
consultantplus://offline/ref=113FC121AAE0C27861D0C264479510B8FA1665375D570068320E13C1272D43A76E9F370074C0B0BA94C13DB627748DC7DA6DBEDBD312B34AV6r8P
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д) заемщик не имеет по состоянию на любую дату в течение периода, равного 

30 календарным дням, предшествующего дате заключения кредитного договора 

(соглашения), просроченной задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

превышающей 50 тыс. рублей;  

е) заемщик не имеет задолженности перед работниками (персоналом) по 

заработной плате; 

ж) заемщик не имеет в течение периода, равного 180 календарным дням, 

предшествующего не более чем на 3 месяца дате принятия уполномоченным банком 

решения о предоставлении заемщику кредита, просроченных на срок свыше 30 

календарных дней платежей, направленных на исполнение обязательств заемщика по 

кредитным договорам (договорам займа), договорам поручительства, а также 

требований по возмещению заемщиком гаранту выплаченных в соответствии с 

условиями банковской гарантии денежных сумм (положительная кредитная история). 
 

Перечень приоритетных отраслей (видов деятельности) Программы 

льготного кредитования субъектов МСП: 
 

1. Сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной 

продукции, а также предоставление услуг в сельском хозяйстве, в том числе в 

целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта. 

2. Обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых 

продуктов, первичная и последующая (промышленная) переработка 

сельскохозяйственной продукции, в том числе в целях обеспечения 

импортозамещения и развития несырьевого экспорта. 

3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

4. Строительство. 

5. Туристская деятельность и деятельность в области туристской 

индустрии в целях развития внутреннего и въездного туризма. 

6. Деятельность в области информации и связи. 

7. Транспортировка и хранение. 

8. Деятельность в области здравоохранения. 

9. Деятельность в области образования. 

10. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора, обработки и 

утилизации отходов, в том числе отсортированных материалов, а также 

переработка металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих 

предметов во вторичное сырье, деятельность по ликвидации загрязнений. 

11. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (за 

исключением ресторанов). 

12. Деятельность в области культуры, спорта. 

13. Деятельность профессиональная, научная и техническая. 

14. Деятельность в сфере бытовых услуг. 

15. Деятельность в сфере розничной торговли при условии, что субъект 

малого или среднего предпринимательства зарегистрирован и (или) 

осуществляет такую деятельность (в том числе через свои филиалы и иные 
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обособленные подразделения, за исключением представительств) на 

территории монопрофильного муниципального образования, включенного в 

перечень монопрофильных муниципальных образований Российской 

Федерации (моногородов). 

16. Деятельность в сфере розничной и (или) оптовой торговли при 

условии, что с субъектом малого или среднего предпринимательства 

заключается кредитный договор (соглашение) на инвестиционные цели. 

 

Обратиться за кредитной льготной поддержкой можно в уполномоченные 

банки, реализующие Программу льготного кредитования субъектов МСП: 
1 ПАО Банк Зенит 

2 КБ "Альтернатива" (ООО) 

3 КБ "Долинск" (АО) 

4 АО "Банк ДОМ.РФ" 

5 ООО "ЖИВАГО БАНК" 

6 Банк "ИТУРУП" (ООО) 

7 АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" 

8 АО "Кузнецкбизнесбанк" 

9 АКБ "Ланта-Банк" (АО) 

10 КБ "Москоммерцбанк" (АО) 

11 ПАО "МТС-Банк" 

12 АО БАНК НБС 

13 АО БАНК "НБТ" 

14 АКБ "НООСФЕРА" (АО) 

15 ПАО Банк "ФК Открытие" 

16 АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" 

17 Банк ПТБ (ООО) 

18 АО "Роял Кредит Банк" 

19 ПАО КБ "САММИТ БАНК" 

20 АО "Солид Банк" 

21 АО КБ "ФорБанк" 

22 ИКБР "ЯРИНТЕРБАНК" (ООО) 

23 АО АБ "РОССИЯ" 

24 "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) 

25 "Камкомбанк" (АО) 

26 АО "Банк Акцепт" 

27 ООО КБ "Алтайкапиталбанк" 

28 АО КБ "Ассоциация" 

29 АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" 

30 АО "БАНК "ВОЛОГЖАНИН" 

31 Банк ВТБ (ПАО) 

32 Банк ГПБ (АО) 

33 АО "ГЕНБАНК" 

34 АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС" 

35 АО "Банк Интеза" 

36 ПАО Банк "Кузнецкий" 

consultantplus://offline/ref=113FC121AAE0C27861D0C264479510B8FA15613958570068320E13C1272D43A76E9F370074C1B0B995C13DB627748DC7DA6DBEDBD312B34AV6r8P
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37 ПАО "Курскпромбанк" 

38 АО "МСП Банк" 

39 АО Банк "Национальный стандарт" 

40 ПАО "НБД-Банк" 

41 АО "Нефтепромбанк" 

42 ПАО "НИКО-БАНК" 

43 АО "БАНК ОРЕНБУРГ" 

44 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" 

45 Прио-Внешторгбанк (ПАО) 

46 АО "Райффайзенбанк" 

47 ПАО РОСБАНК 

48 ООО Банк "Саратов" 

49 ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК" 

50 ПАО "Сбербанк России" 

51 ПАО БАНК "СИАБ" 

52 "СИБСОЦБАНК" ООО 

53 ПАО Ставропольпромстройбанк 

54 ПАО "Томскпромстройбанк" 

55 ПАО КБ "Центр-инвест" 

56 ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 

57 ООО банк "Элита" 

58 КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) 

59 Банк "Левобережный" (ПАО) 

60 ПАО "Промсвязьбанк" 

61 АО "АЛЬФА-БАНК" 

62 ТКБ БАНК (ПАО) 

63 Банк "Возрождение" (ПАО) 

64 КБ "Гарант-Инвест" (АО) 

65 ПАО "Дальневосточный банк" 

66 ООО КБ "Калуга" 

67 МОРСКОЙ БАНК (АО) 

68 АО "Россельхозбанк" 

69 Банк "Снежинский" АО 

70 ПАО "Совкомбанк" 

71 ООО "Банк Стандарт-Кредит" 

72 КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) 

73 ООО "Хакасский муниципальный банк" 

74 ОАО "Юг-Инвестбанк" 

75 ПАО "АК БАРС" БАНК 

76 АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО) 

77 АО БАНК "СНГБ" 

78 КБ "Кубань Кредит" ООО 

79 АКБ "Энергобанк" (ПАО) 

80 АО "Углеметбанк" 

81 АО "СМП Банк" 

82 РНКБ Банк (ПАО) 

83 "СДМ-Банк" (ПАО) 
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84 ООО "Примтеркомбанк" 

85 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 

86 АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 

87 Банк ИПБ (АО) 

88 ООО КБ "Столичный Кредит" * 

89 ООО КБЭР "Банк Казани"* 

90 АО "Севастопольский Морской банк" * 

91 ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" * 

* До заключения Соглашения о предоставлении субсидии с Минэкономразвития России 

уполномоченные банки (№№ 88 - 91) льготные кредиты не выдают. 
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Программа льготного лизинга для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, реализуется в целях повышения доступности 

лизинговых услуг для субъектов МСП. 

 

           Ключевыми условиями финансирования Программы льготного лизинга 

для субъектов малого и среднего предпринимательства являются: 
 

Процентная 

ставка  

6% - годовых для отечественного оборудования; 

8% - для импортного оборудования 

Предмет  

лизинга 

- Высокотехнологичное и инновационное оборудование 

- Оборудование в сфере переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции 

- Промышленное оборудование 

- Медицинское оборудование 

Сумма  

финансирования 

От 5 млн. рублей до 200 млн. рублей 

Авансовый  

платеж 

15 % стоимости лизинга 

Срок лизинга  От 13 до 60 месяцев 

Балансодержатель Лизингополучатель/ лизингодатель 

График платежей  Аннуитентный /убывающий /сезонный 

Обязательное 

условие  

Наличие поручительства физических лиц, владеющих 

более 50% долей/паев лизингополучателя; в зависимости 

от структуры сделки возможно привлечение 

дополнительного залога 

 

Программой льготного лизинга МСП могут воспользоваться  

индивидуальные предприниматели и малые предприятия, включенные в 

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и 

планирующие организацию, расширение или модернизацию производства за 

счет приобретения нового оборудования.  

Требованиями к лизингополучателю Программы льготного лизинга для 

субъектов малого и среднего предпринимательства являются: 

- субъект индивидуального и малого предпринимательства (выручка до 

800 млн. руб., численность до 100 человек), резидент РФ; 

- срок деятельности более 12 месяцев; 

  - положительная деловая репутация; 

  -         среди    кодов    ОКВЭД     отсутствуют     коды,     подразумевающие  

подакцизную деятельность. 

В Программу льготного лизинга МСП не входят: 

            - оборудование,     предназначенное     для    осуществления оптовой  и 

розничной торговой деятельности; 

- водные суда; 

- воздушные суда и другая авиационная техника; 

- подвижной состав железнодорожного транспорта. 



 10 

Перечень региональных лизинговых компаний, в которые можно 

обратиться за лизинговой поддержкой субъектам МСП: 

 

 «РЛК г. Ярославль» 

 

Ярославская область, 

г. Ярославль, Свердлова, 25д 

Телефон: +7 (4852) 59-44-78  

Сайт: www.rlc76.ru 

 

«РЛК Республики 

Башкортостан», 

г. Уфа, Республика 

Башкортостан 

Республика Башкортостан,  

г. Уфа, Цюрупы, 16  

Телефон: +7 (347) 222-46-16; 222-46-17  

Сайт: www.rlcrb.ru 

 

«РЛК Республики Татарстан», 

г. Казань, Республика Татарстан 

 

 

Республика Татарстан,  

г. Казань, Петербургская, 28  

Телефон: +7 (843) 524 72 32 

Сайт: www.rlcrt.ru 

«РЛК Республики Саха (Якутия) 

Татарстан», 

г. Якутск, Республика Саха 

(Якутия) 

Республика Саха (Якутия),  

г. Якутск, Крупской, 37 

Телефон: +7 (4112) 508-537 

Сайт: www.rlcykt.ru  

 

На территории Рязанской области по вопросу реализации   Программы 

льготного лизинга МСП можно обратиться в  Микрокредитную   компанию – 

Рязанский областной фонд поддержки малого предпринимательства  

по адресу: Рязанская область, г. Рязань, 4-я линия, 66,  

телефон: 8 (4912) 700-907.  

 

 

 

 

 

tel:+74852594478
http://www.rlc76.ru/

