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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Микрокредитование – РОФМПМ
Микрозайм до 3 млн. руб. (первое обращение – до 1 млн. рублей).
Диапазон ставки 6 – 16 % годовых. Средняя ставка за 2017 год – 10, 55 %
(выдано 227 займов; 202 млн. рублей).
Базовая ставка для торговли – 13 %, для с/х, производственных
предприятий – 10 %. На процентную ставку влияют финансовое состояние и размер
з/п. Погасить можно в любой время.
Залог должен в 1,5 раза превышать сумму займа. Залог может принадлежать
третьим лицам. В случае если залогом выступает недвижимость, %-ная ставка
снижается на 2%. Займы свыше 1 млн. рублей обеспечиваются только недвижимостью.
Транспорт, оборудование, самоходные машины в целом также могут выступать
залогом.
В течение 60 дней необходимо подтвердить целевое использование.
_____

Гарантийная поддержка - ГФРО
В случае, если не хватает залога при получении кредита (от 1 млн. руб. со сроком
не менее 1 года).
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Банки-партнеры

_____

Поддержка с/х товаропроизводителей
ГРАНТЫ
ГРАНТ на развитие семейных животноводческих
ферм

30 млн. рублей (60 % затрат)

ГРАНТ на поддержку начинающих фермеров

3 млн. рублей
СУБСИДИИ*

На реализацию/переработку молока

1,01 руб. за 1 кг реализованного молока

На закладку за многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями;

Нормативно-правовой акт в стадии разработки

На культуртехнические мероприятия
На строительство мелиоративных систем и
гидротехнических сооружений

50 % от суммы понесенных затрат

На создание и (или) модернизацию
картофелехранилищ и овощехранилищ,
плодохранилищ

Нормативно-правовой акт в стадии разработки

На создание и (или) модернизацию молочных
ферм

Нормативно-правовой акт в стадии разработки

На проведение работ по агрохимической
мелиорации земель (известкование,
фосфоритование кислых почв)

70 % от суммы понесенных затрат
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На приобретение элитных семян

От 0,3 до 42 тыс. руб. за 1 тонну в зависимости от культуры

Несвязанная поддержка в области
растениеводства

337,50 руб. — базовая ставка за 1 гектар посевной площади
ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Предоставляется заемщику уполномоченным банком по ставке не более 5 % годовых

_____

Субсидии
По линии министерства промышленности и экономического развития –
три субсидии

Предприятия, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в
моногородах Рязанской области (городское поселение Побединка Скопинского
района, городское поселение Елатьма Касимовского района и городское поселение
Лесновское Шиловского района) могут воспользоваться субсидией на
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По линии министерства труда и занятости населения – одна субсидии

_____

Программа кредитования от Корпорации МСП
Совместно с Минэкономразвития России и Банком России Корпорация МСП
разработала Программу стимулирования кредитования субъектов МСП, реализующих
проекты в приоритетных отраслях, которая фиксирует процентную ставку по кредитам
в сумме не менее 3 млн рублей для малых предприятий на уровне до 10,6%
годовых, для средних предприятий – до 9,6% годовых. Корпорация
взаимодействует с 47 уполномоченными банками. Полный перечень банков
https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/
Срок льготного фондирования – 3 года.
Более подробная информация о программе в файле «Финансовая поддержка
от Корпорации МСП»
_____

ПРОГРАММА 6,5
С февраля текущего года Министерством экономического развития Российской
Федерации запущена Программа льготного кредитования для малого и среднего
бизнеса по ставке 6,5 %, в которой участвуют всего 15 банков
(http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depMB/201802023). На инвестиционные
цели от 5 млн. руб. до 1 млрд. руб. на 10 лет, на оборотку – от 5 млн. руб. до 100
млн. руб. на 3 года. Кредиты будут выдаваться на проекты в приоритетных отраслях,
в том числе в сельском хозяйстве, обрабатывающем производстве, строительстве,
транспорте и связи, туристской деятельности, здравоохранении и утилизации отходов,
а также в сфере общественного питания и бытовых услуг.
Более подробная информация о программе в файле «Финансовая поддержка от
Корпорации МСП»
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
На базе Центра поддержки предпринимательства Рязанской области
осуществляется проведение тренингов «Азбука предпринимателя», «Школа
предпринимательства», «Школа бизнеса регионов» (регистрация стартует с
01.03.2018) по 4 модулям «Интернет-маркетинг», «как создать дорогие продукты»,
«эффективные продажи», «Управление Финансовыми потоками». Во втором
полугодии регион примет участие в образовательной программе в рамках проекта
Сбербанка и Google «Бизнес класс». Для молодежи до 30 лет в этом году будет
работать Школа молодежного предпринимательства (весной и осенью), Курс «От идеи
до бизнеса».
На базе Рязанского Центра поддержки экспорта ежегодно реализуется
образовательная программа по основам и ведению экспортной деятельности.
Кроме этого, в течение всего года будут проходить образовательные
мероприятия (семинары, круглые столы) на различных площадках области по
различным тематикам.

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
ЦПП: возможно получить консультацию по финансовому планированию,
подбору систем налогообложения, правовому обеспечению, маркетинговому,
патентно-лицензионному
и
информационному
сопровождению,
бизнеспланированию, ведению экспортной деятельности.
Оказываем содействие в проведении патентных исследований, сертификации
продукции.
ЦПЭ: Поможем получить производственный заказ, продвинуть продукцию и
услуги, осуществить поиск партнеров на российских и зарубежных рынках, принять
участие в российских и международных выставках.

СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА
Бизнес-навигатор МСП (smbn.ru)
Ресурс для предпринимателей, которые хотят открыть или расширить свой
бизнес. Данный ресурс выдает готовое решение на 5 стадий жизненного цикла
компании – с открытия до выхода из бизнеса. При этом материалы системы опираются
на законы РФ, требования федеральных и региональных властей, нормативнотехническую документацию.
В системе Вы можете скачать необходимые бланки и ознакомиться с примерами
их заполнения, узнать, как подготовиться к проверке, рассчитать налоговую нагрузку
на бизнес и многое другое.
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Возможности системы:
 Вы легко найдете нужную информацию по рубрикатору или при помощи
поиска
 Для каждого вида бизнеса подобрано более 900 готовых решений
 Система подскажет, как пройти проверку, оформить сотрудников,
понимать финансовые показатели и многое другое
 Материалы и решения можно распечатать или скачать в формате .doc, .xls
 Контент системы обновляется и актуализируется каждый день
 В «Жизненных ситуациях» собрано более 20,5 миллионов нормативных
правовых документов
 Вы можете ознакомиться в системе со случаями из судебной и
арбитражной практики для вашего вида бизнеса
 Интерактивный «Помощник» системы поможет быстро найти нужное
решение.

Бизнес-портал Рязанской области (бизнес62.рф.)
Работает универсальный Сервис «СТАР – НАЙДИ ПОКУПАТЕЛЯ» для работы
с закупками в Российской Федерации, позволяет осуществить поиск по введению
наименования товара, работы, услуги, номеру закупки + информация по всем мерам
поддержки.
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