УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В Рязанской области осуществляет деятельность Микрокредитная
компания
- Рязанский областной
фонд поддержки малого
предпринимательства, которая предоставляет микрозаймы субъектам
малого и среднего предпринимательства, в том числе сельскохозяйственным
кооперативам (далее субъекты МСП), до 3 млн. руб., на срок до 1 года (для
заемщиков с положительной кредитной историей - до 3 лет). Процентная
ставка - в среднем 11% годовых.
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/). Контактная
информация: РОФПМП, г. Рязань, ул. 4-я линия, д. 66, тел. 8(4912) 70-09-07.
В случае необходимости получения большей суммы в кредитной
организации, при недостаточном залоговом обеспечении, можно обратиться в
Гарантийный Фонд Рязанской области, который предоставляет субъектам
малого и среднего предпринимательства поручительства перед банкамипартнерами по кредитам и договорам о предоставлении банковской гарантии.
Объем поручительства составляет до 25 млн. рублей, но не более 70% от
суммы основного долга и не более 60% от размера банковской гарантии.
Контактная информация: Гарантийный Фонд Рязанской области, г. Рязань,
Солотчинское шоссе, д.2, тел. 8(4912) 70-08-04.
На базе Гарантийного Фонда Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул.
Солотчинское шоссе, д. 2 создан Единый центр для предпринимателей,
который объединил:
1. Центр поддержки предпринимательства Рязанской области,
который предоставляет бесплатные консультации профильных экспертов по
различным вопросам, в том числе: по подбору персонала и применения
трудового
законодательства
Российской
Федерации,
осуществляет
проведение бесплатных обучающих тренингов, оказывает содействие в
популяризации продукции и в приведении её в соответствие с необходимыми
требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения,
патентование), организует участие субъектов МСП в выставочно-ярмарочных
мероприятиях регионального и всероссийского уровня.
В Центре поддержки предпринимательства Рязанской области можно
получить информацию обо всех мерах поддержки, которые осуществляются
на территории Рязанской области, по бесплатному телефону «горячей линии»
8-800-333-00-64.
Через оператора «горячей линии» можно записаться на обучающие
тренинги АО «Корпорация МСП»: «Азбука предпринимателя» (создание
бизнеса с нуля), «Школа предпринимательства» (развитие бизнеса) и «Мама предприниматель» (для женщин, имеющих несовершеннолетних детей и
женщин, находящихся в декретном отпуске).
2. Рязанский центр поддержки экспорта, который оказывает
бесплатные услуги для экспортеров и тех, кто планирует заключать

экспортные сделки. Рязанский центр поддержки экспорта осуществляет
консультации по подготовке коммерческих предложений для иностранных
партнеров, по экспертизе и подготовке экспортных контрактов, осуществляет
организацию участие субъектов МСП в международных выставках, бизнесмиссий, обучение экспорту, в том числе «точка доступа» к услугам АО
«РЭЦ», тел. 8(4912) 70-10-55.
3. Региональный Интегрированный центр - Рязанская область,
который оказывает бесплатные услуги по установлению деловых,
технологических, научно-исследовательских контактов и сотрудничеству с
предприятиями и компаниями регионов России и зарубежных стран, тел.
8(4912) 70-10-55.
4. Региональный центр развития субконтрактации (кооперации),
который оказывает бесплатные услуги по предоставлению и размещению
производственных заказов, организации участия в биржах, тел. 8(4912) 70-1055.
По информированию о мерах государственной поддержки, в том числе о
продуктах
АО
«Корпорация
МСП»,
можно
обратиться
в
многофункциональные центры г. Рязани «Мои документы», а также в
многофункциональные центры муниципальных образований Рязанской
области.
Также создан новый информационный ресурс «Бизнес-портал
Рязанской области», на котором размещается актуальная для бизнеса
информация, реализованы полезные электронные сервисы, а также
организована обратная связь с предпринимателями (http://бизнес62.рф/).

