
 

Механизмы финансовой поддержки  

малого и среднего бизнеса  

в Липецкой области 

в 2017 году 

 



Оказание услуг: 

  бытовых, медицинских, в системе дошкольного воспитания,  

  жилищно-коммунальных, транспортных,  

  связи, по ремонту вычислительной техники,  

  физической культуры и спорта,  

  проживание в кемпингах,  жилых автофургонах, туристических 

  автоприцепах. 

 

Обрабатывающие производства 

Общественное питание 

Управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области http://mb48r.ru 
 

 

Приоритетные виды деятельности 



 Субсидии начинающим предпринимателям 
 

 МОЛОДЫМ  В ВОЗРАСТЕ ДО 30 

ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 

ИЗ ЧИСЛА БЕЗРАБОТНЫХ 

ГРАЖДАН 

Субсидирование затрат на открытие и развитие собственного дела  

до 300 тыс. руб. 

Срок деятельности – не более 1 года 

Исключение КФХ, производственные и потребительские  кооперативы 

с 2017 

года 

Приоритеты определяет муниципалитет 



    Модернизация производства  

  

4 

Субсидирование 50% затрат  нового оборудования  

для создания, развития или модернизации производства: 

 

 - не более 3-х млн. рублей  на одного получателя поддержки; 

 - по договорам на приобретение оборудования, заключенным 

не ранее 01.01.2016 г.  

2014 год - 29 

получателей 

2015 год - 34 

получателя 

2016 год – 56 

получателей 
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    Субсидирование процентной ставки  

по банковским кредитам  
 

2014 - 2016 годы: 36 инвестиционных проектов 

Cубсидирование 3/4 ключевой ставки  

ЦБ РФ: 

- по кредитным договорам, заключенным не ранее 

01.09.2016 г.;  

- 2 года; 

- сумма кредита не более 50 млн. рублей 
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Корпорация МСП - Программа «6,5» 

процентная ставка  - 11 %  

срок льготного кредитования - до 3 лет 

кредиты – от 5 млн. руб. до 1 млрд. руб. 

32 уполномоченных банка  
1. АО «Альфа-Банк»; 

2. Банк ВТБ (ПАО); 

3. ПАО Банк ЗЕНИТ; 

4. АО «Банк Интеза»; 

5. ПАО «Банк «Санкт-Петербург»; 

6. Банк «Возрождение» (ПАО); 

7. ВТБ 24 (ПАО); 

8. Банк ГПБ (АО); 

9. ПАО «Запсибкомбанк»; 

10. КБ «Кубань Кредит»; 

11. ПАО «НБД-Банк»; 

12. РНКБ (ПАО); 

13. АО «Россельхозбанк»; 

14. ТКБ БАНК ПАО; 

15. АО «ЮниКредит Банк»; 

16. ПАО «СКБ-банк»; 

17. Банк «Левобережный» (ПАО); 

 

18. «СИБСОЦБАНК» ООО; 

19. ПАО Банк «Кузнецкий»; 

20. ПАО Банк «ФК Открытие»; 

21. ПАО Сбербанк; 

22. ПАО «Промсвязьбанк»; 

23. АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО; 

24. АО «Райффайзенбанк»; 

25. ПАО Росбанк; 

26. АКБ «ЭНЕРГОБАНК» (ПАО); 

27. ООО КБЭР «Банк Казани»; 

28. ООО «Камкомбанк»; 

29. «АКБ «Спурт» (ПАО); 

30. ПАО «НИКО-БАНК»; 

31. ПАО АКБ «Урал ФД»; 

32. АО «МСП Банк». 
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 Субсидирование 3/4 ключевой ставки ЦБ РФ по 

договорам лизинга в течение 2-х лет.  

2011-2016 год – 16 получателей  

 Компенсация первого платежа по договору лизинга 

   до 2 млн. руб. (с 2017 года)  на 1 получателя поддержки 

Субсидирование лизинга 

2011-2016 год – 185 получателей  
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Субсидирование затрат на открытие и развитие  

детских садов и развивающих центров  
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Субсидии на компенсацию 85% фактических затрат по 

приобретению помещения, оборудования, мебели, 

материалов, инвентаря, обучению персонала: 

 
- не более 600 тыс. рублей на одного получателя поддержки; 

- затраты, произведенные после 15.09.2016 г.  

 

2012 – 2016 годы – 58 получателей  
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Субсидирование затрат в области  

физической культуры и спорта 
   

 

Субсидии на компенсацию 80% фактических затрат по 

приобретению оборудования, мебели, материалов, 

инвентаря, обучению персонала: 
 

- не более 500 тыс. рублей на одного получателя поддержки; 

- по договорам купли-продажи, заключенным  

  не ранее 01.01.2015 г.                2015 год - 16  проектов 

2016 год – 11 проектов 
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Субсидирование затрат на 

 развитие горнолыжных комплексов 

  
Субсидии на компенсацию 50% фактических затрат на 

приобретение канатной дороги, систем оснежения, 

снегоуплотнительных машин: 

 
- не более 6 млн. рублей на одного получателя поддержки; 

- по договорам купли-продажи, заключенным  

  не ранее 01.10.2016 г.  

 

2016 год – 3 проекта 
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№ Вид поддержки Сумма  Срок подачи заявок 

(предварительно) 

1 
Субсидирование %-ной ставки по кредитам и 

лизингу 

 

3/4 ключевой ставки 
до 1 октября 

2 

Субсидирование затрат на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) 

развития и (или) модернизации производства 

товаров  

до 3 млн. руб. 
до 1 сентября 

 

3 
Субсидирование первого платежа при 

заключении договора лизинга («лизинг-грант») 
до 2 млн. руб. 

 

до 1 августа 

4 
Субсидирование затрат на  инновационную 

деятельность  
до 1 млн. руб. 

 

до 1 августа 

5 

Субсидирование затрат по подключению к 

источнику электроснабжения 

энергопринимающих  устройств 

до 300 тыс. руб. 
 

до 1 октября 

6 
Субсидирование затрат на применение 

энергосберегающих технологий 
до 400 тыс. руб. до  1 октября 

    Мероприятия «Подпрограммы развития малого и 

среднего предпринимательства на 2014 - 2020 годы» в 

2017 году 
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№ Вид поддержки Сумма  Срок подачи 

7 

Субсидия, направленная на повышение 

конкурентоспособности: 

-возмещение части затрат на проведение топографо-

геодезических работ и (или) межевание объектов 

землеустройства; 

-возмещение части затрат по оплате услуг по разработке 

средств индивидуализации продукции (работ, услуг) – по 

разработке и регистрации фирменного наименования, 

товарного знака; 

-возмещение части затрат на обучение в рамках 

Государственного плана подготовки управленческих 

кадров; 

-возмещение части затрат на разработку, внедрение, 

сертификацию систем менеджмента качества и (или) 

систем менеджмента безопасности пищевых продуктов в 

соответствии с требованиями международных стандартов 

до 300 тыс. руб. до 1 октября 

8 
Субсидирование затрат на организацию и (или) развитие 

групп/центров для детей  
до 600 тыс. руб. 

до  

15 сентября 

9 
Субсидирование части затрат  на осуществление 

деятельности в области физкультуры и спорта 
до 500 тыс. руб. 

до  

15 октября  

10 
Субисидирование части затрат на создание и развитие  

горнолыжных комплексов 
До 6 млн. руб. 

до  

15 октября 
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«Подпрограмма развитие сети кооперативов всех 

направлений» (производственные кооперативы) 

Вид поддержки Сумма 
Срок подачи 

заявки 

Субсидирование части затрат на 

создание и развитие кооператива: 

 

 организационные затраты  

 

 приобретение основных средств 

 

 

до 15 тыс. руб. 

 

до 750 тыс. руб. 

до  

1 сентября 

 

Условия поддержки: 

Деятельность в соотв. с ФЗ  от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных 

кооперативах»;  

Приоритетные виды деятельности:  

оказание услуг: бытовых, медицинских, в системе общего и дошкольного 

образования, туристических, ЖКХ, транспортных, связи, культуры, физ. культуры и 

спорта;  обрабатывающие производства;  народные художественные промыслы. 
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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ 

«МФЦ ДЛЯ БИЗНЕСА»  

НА БАЗЕ ЛИПЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛА №3 

Адрес: г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 25.       8-(4742) 48-39-01 

Реализуется в соответствии с распоряжением администрации Липецкой области от 26.05.2016 №264-р  

Планируемое количество окон для бизнеса: 10 

Планируемое количество услуг для бизнеса: 158 
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Основные программы Фонда содействия инновациям 

Каменецкий Станислав 

Геннадьевич 

500 000 руб. 

УМНИК 

Развитие-НТИ 

2 000 000 руб. 

3 000 000 руб. 

5 000 000 руб. 

До 15 000 000 руб. 

До 20 000 000 руб. 

Старт 
1-ый год 

Старт 
2-ой год 

Бизнес-
Старт 
3-ий год 

Коммерциализация 

Развитие 

Интернационализация 

 

Сайт: 

http://www.fasie.ru 

E-mail: 

fasie48@yandex.ru 

Телефон: 

8-910-352-70-22 
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    Информационные ресурсы для СМСБ 

    Портал малого и среднего  

предпринимательства Липецкой области 

    Сайт для молодых предпринимателей 

Предприниматель.48 
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