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СОСТАВ ДЕПАРТАМЕНТА

Отдел развития предпринимательства

Отдел лицензирования

Отдел торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания и услуг 
для бизнеса 

Отдел контроля

Отдел развития народных 
художественных промыслов

На базе департамента созданы организации, деятельность 
которых направлена на поддержку малого и среднего бизнеса:

(4922) 53-04-57

(4922) 33-05-17

 
 

(4922) 36-10-61

(4922) 53-33-14

 
(4922) 53-20-45

1. Центр «Мой Бизнес»

2. Центр поддержки предпринимательства      
    vladbi.ru

3. Региональный центр инжиниринга 
    rci33.ru

4. Центр прототипирования 
    protocenter.ru

8-800-100-33-27

(4922) 53-04-98

(4922) 53-22-32

(4922) 77-87-16
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5. Микрокредитная компания  
    «Фонд содействия развитию малого        
    и среднего предпринимательства    
    во Владимирской области» 
    fsrmsp33.ru 

6. Гарантийный фонд  
    Владимирской области 
    garantfond-33.ru 

7. Фонд развития промышленности 
    Владимирской области 
    fsrmsp33.ru 

8. Фонд «Владимир Лизинг» 
    владимирлизинг.рф

9. ГАУ Владимирской области  
   «Бизнес-инкубатор» 
   vladbi.ru 

    rci33.ru

(4922) 53-14-76

(4922) 77-96-33

ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС» 

vladbi.ru

лизинг для вашего бизнеса

8-800-100-33-27

ЗАДАЧИ ЦЕНТРА
«МОЙ БИЗНЕС»:

консолидация ресурсов и создание единого 
интерфейса взаимодействия между 
предпринимателями, государством, общественными 
организациями и институтами развития бизнеса

удобные точки доступа к информации и сервисам, 
работающие по принципу «одного окна»

создание режима наибольшего 
благоприятствования для развития малого бизнеса, 
сопровождение его деятельности на всех этапах 
«жизненного цикла»

прозрачность механизмов развития и понятность 
требований, предъявляемых к бизнесу со стороны 
государства и институтов развития

равный доступ к услугам органов власти, ресурсам 
партнеров из частного и общественного сектора 
независимо от места проживания и специфики 
работы бизнесмена

Центр «Мой бизнес» — это место,  
где предприниматели и граждане,  
планирующие открыть свой бизнес,  
могут по принципу «одного окна» получить 
все необходимые услуги для начала и ведения 
предпринимательской деятельности, 
а также воспользоваться всеми формами 
государственной поддрежки. 

(4922) 32-22-60

(4922) 77-87-16

(4922) 77-87-15
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА vladbi.ru

Консультации 
по вопросам 

предпринимательской 
деятельности

Проведение 
семинаров, 

конференций, 
круглых столов

Проведение выставочно-ярморочных меропориятий 
и межрегиональных бизнес-миссий

Проведение курсов 
по обучению 
и повышению 
квалификации 
сотрудников 

субъектов МСЛ

(4922) 53-04-98 
e-mail: cpp@vladbi.ru

УСЛОВИЯ 
ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГ:

услуги предоставляются бесплатно

получатели услуг — субъекты МСП в любой 
сфере бизнеса (производство, торговля, 
оказание услуг)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР  
ИНЖИНИРИНГА

rci33.ru

Разработка программ модернизации, развития и технического перевооружения 
производства, бизнес-планов

Проведение технического/пожарного/энергетического/экологического 
и финансового аудита

Услуги по брендированию, позиционированию и продвижению новых 
видов продукции

Услуги по сертификации выпускаемой продукции,  
сертификация ХАССП, ИСО

Услуги по защите прав на объекты интеллектуальной собственности 
(патентные услуги)

Консультирование по вопросам технического управления производством, 
оптимизации технологических процессов

Проектно-конструкторские и расчетно-аналитические услуги (работы), связанные 
с созданием (совершенствованием) производственной продукции, промышленных 
изделий, отдельных узлов и деталей, оснастки производственного оборудования, 
в том числе с формированием конструкторской и технологической документации

(4922) 53-22-32 
e-mail: info@rci33.ru

УСЛОВИЯ 
ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГ:

получатели услуг — производственные 
субъекты МСП

услуги осуществляются в заявительном 
порядке, услуги оказываются на условиях 
софинансирования (доля софинансирования 
субъекта МСП составляет не менее 10% 
от стоимости услуги).
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ЦЕНТР 
ПРОТОТИПИРОВАНИЯ protocenter.ru

Инженерно — производственный комплекс, специализирующейся 
на 3D-печати и сканировании, прототипировании, мелкосерийном 
и инструментальном производстве

 Основные направления работы 

Оказание инженерно-консультационных 
и проектно-конструкторских услуг 
по разработке и реализации проектов 
новых производств, продукции

Сканирование для оцифровки 
существующих изделий при решении задач 
реинжиниринга или тиражирования

Изготовление прототипов, 
мелкосерийное и штучное производство 
на основе 3D-печати

Изготовление специального инструмента, 
производство мастер-моделей для литья, 
пресс-форм и штампов любой сложности

Микрокредитная 
компания «Фонд  
содействия развитию малого 
и среднего предпринимательства 
во Владимирской области»  
(МКК ФСРМСП) 600000, г. Владимир, ул. Кремлевская, д. 5А 

(4922) 77-87-15 
fsrmsp@yandex.ru

fsrmsp33.ru

лизинг для вашего бизнеса

(в зависимости 
от выбранной 
программы)

ежемесячные 
дифференцированные 
платежи

Основная цель — предоставление микрозаймов субъектам 
малого и среднего предпринимательства (ЮЛ и ИП) на развитие 
и/или расширение существующего бизнеса.

Размер микрозайма

Срок микрозайма

Комиссии 
отсутствуют

Обеспечение — 

Погашение — 

Целевое 
использование 
микрозайма —

Процентная ставка

приобретение, ремонт 
и модернизация основных 
средств и приобретение  
товарно-материальных 
ценностей

залог ликвидного имущества 
и поручительство  
собственника

возможность отсрочки 
погашения основного 
долга 

до 5 млн руб.

до 36 месяцев

до 4 месяцев

4–8%

600000, г. Владимир, ул. Кремлевская, д. 5А 
(4922) 77-87-16 
sale@protocenter.ru
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ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД 
ВЛАДИМИРСКОЙ  
ОБЛАСТИ

Предоставление обеспечения (поручительств, гарантий) 
по обязательствам субъектов малого и среднего 
предпринимательства перед кредиторами, основанным 
на кредитных договорах, договорах займа, лизинга, 
о предоставлении банковских гарантий и иных договорах, 
предусмотренных гражданским законодательством 
Российскои Федерации

Предоставление услуг, относящихся к финансовому 
посредничеству

Предоставляются на развитие бизнеса при недостаточности 
залогового обеспечения:

— до 70% от суммы обязательств по договору

— размер вознаграждения за предоставление поручительства 
составляет 0,75% годовых от суммы поручительства

— сумма поручительства не более 25млн. руб по 1 договору и не 
более 75 млн. руб на 1 субъекта МСП. По совместному продукту 
«Согарантия» с Корпорацией МСП сумма поддержки может быть 
более 25 млн. руб.

8 (4922) 32-22-60
г. Владимир, ул. Кремлевская, 5А
info@garantfond-33.ru

600000, г. Владимир, ул. Кремлевская, д. 5А
8 (4922) 77-87-16
fsrmsp@yandex.ru

garantfond-33.ru fsrmsp33.ru

лизинг для вашего бизнеса

Основные виды деятельности Фонда:

ФОНД РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

лизинг для вашего бизнеса

Основная задача — совместные с ФРП льготные займы субъектам 
МСП работающим в сфере производства на приобретение 
оборудования для технологического перевооружения и модернизации 
производства

Размер займа

Срок займа

Проекты развития

Областной бюджет 

Процентная ставка

Общий бюджет проекта по программам:

Объем финансирования в 2019 году:

Обязательные условия — наличие 
софинансирования проекта со стороны 
заявителя, частных инвесторов или за счёт 
банковских кредитов и обеспечение займа

20–100 млн руб.

до 5 лет

от 40 млн руб.

100 млн руб.

Комплектующие 
изделия

Федеральный 
Фонд развития 
промышленности

от 25 млн руб.

233 млн руб.

1%, 3%, 5% 
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ФОНД ВЛАДИМИР 
ЛИЗИНГ
600000, г. Владимир, ул. Кремлевская, д. 5А 
8 (4922) 77-96-33

владимирлизинг.рф

лизинг для вашего бизнеса

Срок лизинга

Срок лизинга

Стоимость 
предметов лизинга

Стоимость 
предметов лизинга

Сделка не облагается НДС 

Сделка облагается НДС 

до 96 месяцев

до 60 месяцев

стоимости 
предметов 
лизинга

стоимости 
предметов 
лизинга

для  
отечественного 
оборудования

для  
импортного 
оборудования

Авансовый платёж

Авансовый платёж

Среднегодовое 
удорожание

Исходящая 
процентная ставка 

15–49%

15–49%

0,3–20млн руб.

6–200млн руб.

от 2%

6% 8%

Основные виды деятельности Фонда:
Предоставление лизинговых услуг на упрощенной системе налогообложения для 
приобретения оборудования, спецтехники, транспортных средств (за исключением легковых 
автомобилей), универсальных мобильных платформ, нестационарных объектов для ведения 
предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства.

Оказание содействия субъектам индивидуального и малого 
предпринимательства в оформлении льготного лизинга оборудования на общей 
системе налогообложения по программе АО «Корпорация МСП»

ВЛАДИМИРСКИЙ  
ОБЛАСТНОЙ  
ИННОВАЦИОННЫЙ  
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

Предоставление в аренду субъектам малого предпринимательства нежилых 
помещений бизнес-инкубатора на льготных условиях 

Консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского 
учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-
планирования, повышения квалификации и обучения

Информационная поддержка

vladbi.ru

лизинг для вашего бизнеса

ГАУ Владимирской области «Бизнес-инкубатор» (4922) 53-14-76 
601900, г. Ковров, ул. Першутова д.16, тел: (49232) 4-48-48, 4-48-32

УСЛОВИЯ 
ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГ:

услуги предоставляются субъектам малого бизнеса, 
срок регистрации которых не более трёх лет

предоставление услуг без занимания 
площади нежилого помещения 
производится в заявительном порядке 
(статус дистанционного резидента)



ПОРТАЛ 
БИЗНЕС-НАВИГАТОРА
МСП

SMBN.RU

ОНЛАЙН-РЕСУРС ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ 
РАЗВИВАТЬ СВОЙ БИЗНЕС ИЛИ ТОЛЬКО 
ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТЬ СВОЁ ДЕЛО 

* Для использования полного функционала портала необходимо, чтобы данные о юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе содержались в Едином реестре субъектов МСП ФНС России.

Зарегистрируйтесь на портале или авторизуйтесь через учетную запись портала Госуслуг, 
чтобы получить доступ к сервисам*.

БОЛЕЕ 30 БЕСПЛАТНЫХ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Служба поддержки Портала Бизнес-навигатора МСП 
8 (800) 100-1-100 / bn_support@corpmsp.ru 

Установите мобильное приложение 
и пользуйтесь Бизнес-навигатором 
МСП со смартфона

БИЗНЕС-НАВИГАТОР МСП ПОМОЖЕТ:

*требуется оплата за размещение рекламы и доменное имя

Выбрать перспективный бизнес
Узнайте, сколько клиентов вы можете получить в каждом районе своего города
Подберите франшизу или готовый бизнес, который выставлен на продажу

Рассчитать бизнес-план
Расчет по 100 видам бизнеса в 171 городе России
300 примерных бизнес-планов, основанных на 5 000 реальных кейсов 
российских предпринимателей
Готовый документ в формате PDF или Excel

Подобрать помещение для бизнеса
Базы государственной и частной недвижимости для аренды и покупки
Имущество крупных компаний (ОАО «РЖД», ФГУП «Почта России» и т.д.)

Найти, где взять кредит и оформить гарантию
Отделения банков на карте города, кредитные продукты для малого бизнеса 
Контакты государственных гарантийных организаций

Узнать о мерах поддержки малого бизнеса
Все требования к документам и заявителям собраны в одном месте
Удобный поиск с учетом региона, отрасли и истории работы компании
Заявка на поддержку через личный кабинет и по электронной почте
Бесплатные программы обучения

Найти надежных партнеров
Бесплатная проверка контрагентов по 12 параметрам
Поиск закупок крупнейших заказчиков
Сервис для размещения объявлений и прайс-листов

Привлечь клиентов в интернете
Создайте сайт за 5 минут без дизайнеров и программистов
Подключите онлайн-продвижение*
Платите только за заявки – звонки потенциальных клиентов 
и заполненные формы заказа на сайте

Решить юридические и финансовые вопросы
Бесплатные шаблоны документов: утвержденные бланки и примеры заполнения
Разъяснения по правовым, финансовым, кадровым и управленческим вопросам
Мастера, кейсы, чек-листы и пошаговые текстовые руководства для решения 
актуальных для каждого вида бизнеса ситуаций

БИЗНЕС-НАВИГАТОР МСП ПОМОЖЕТ:




