
В Саратовской области действуют организации
инфраструктуры финансовой, имущественной и
консультационной поддержки бизнеса.
Министерство экономического развития области
тел. (845-2) 27-26-17, 26-03-05 (консультации по вопросам
кредитно-гарантийной поддержки бизнеса)
Сайт: http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/
Адрес: 410042, г. Саратов, ул. Московская, 72
Телефонная линия по вопросам поддержки малого и среднего
предпринимательства в администрации муниципального
образования «Город Саратов». Телефон «горячей линии»
(845-2) 26-01-36. Обращаться можно в рабочие дни с 9-00 до
18-00 часов

АО «Гарантийный фонд для субъектов малого
предпринимательства Саратовской области» (далее –
Гарантийный фонд) предоставляет поручительства по договорам о
предоставлении кредитов, банковских гарантий, займов,
финансовой аренды (лизинга), заключаемым субъектами малого и
среднего предпринимательства и физическими лицами,
применяющими специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», с финансовыми организациями.

Размер поручительства Гарантийного фонда не может
превышать 50% от суммы (размера) запрашиваемого кредита
(займа, лизинга) ограничивается 25 млн. рублей на одного
получателя поддержки (в рамках одного договора
поручительства), для физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход», размер поручительства – не более 2,5 млн. рублей, но не
более 10% гарантийного капитала РГО. Размер независимой
гарантии, предоставляемой субъектам МСП, не может
превышать 25 млн. рублей.

В качестве обеспечения договора возможно
использование согарантии АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства» (далее -
АО «Корпорация «МСП») и Гарантийного фонда в размере до
70% от суммы заемных средств.



За предоставление поручительства и (или) независимой
гарантии при заключении договора взимается плата.

Установлены следующие ставки вознаграждения за
предоставление поручительства и (или) независимой гарантии:

0,75% годовых от суммы поручительства по договорам,
заключаемым по программе согарантии с АО «Корпорация
«МСП»;

1% годовых от суммы поручительства и (или)
независимой гарантии по договорам, заключаемым с
заемщиками, осуществляющими деятельность в приоритетных
сферах экономики (за исключением оптовой и (или) розничной
торговли): производство и переработка, сельское хозяйство,
услуги населению, транспорт, строительство;

1,25% годовых от суммы поручительства и (или)
независимой гарантии по договорам, заключаемым с
заемщиками, осуществляемыми деятельность в сфере оптовой
и (или) розничной торговли, а также финансового
посредничества;

0,5% годовых от суммы поручительства или независимой
гарантии при предоставлении поручительства или независимой
гарантии субъектам малого и среднего предпринимательства и
физическими лицами, применяющими специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход», осуществляющим
свою деятельность на территории, в отношении которой введен
режим повышенной готовности или режим ЧС.

Срок рассмотрения заявки Фондом составляет:
3 рабочих дня для заявок, по которым размер

поручительства не превышает 5 млн. рублей;
5 рабочих дней для заявок, по которым размер

поручительства составляет от 5 до 25 млн. рублей.

КОНТАКТЫ:
Тел.: (845-2) 75-34-15
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Краевая, 85, литер А, офис 305
E-mail:garantfond@mail.ru
Сайт:www.saratovgarantfond.ru
Skype:saratovgarantfond



НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого
предпринимательства Саратовской области» (далее – Фонд
микрокредитования) предоставляет микрозаймы субъектам малого
предпринимательства и физическим лицам, применяющим
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход», на льготных условиях:

Займ «Поддержка СМСП и физических лиц,
применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» в моногородах:

- микрозайм до 300 тыс. рублей сроком до 2 лет под 3,0%
годовых - без залога, под поручительство собственников бизнеса
или третьих лиц (физ. лица, ИП);

- микрозайм до 5,0 млн. рублей* сроком до 2 лет под 3,0%
годовых – под залог движимого и недвижимого имущества,
поручительство Гарантийного фонда, поручительство
собственников бизнеса или третьих лиц (физ. лица, ИП).

Займ «Поддержка СМСП, осуществляющих
деятельность в сфере социального предпринимательства»:

- микрозайм до 300 тыс. рублей сроком до 2 лет под 3,0%
годовых - без залога, под поручительство собственников бизнеса
или третьих лиц (физ. лица, ИП);

- микрозайм до 5,0 млн. рублей* сроком до 2 лет под 3,0%
годовых – под залог движимого и недвижимого имущества,
поручительство Гарантийного фонда, поручительство
собственников бизнеса или третьих лиц (физ. лица, ИП).

Займ «Поддержка индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц учредителями, которых являются
женщины, имеющие трех и более детей»:

- микрозайм до 300 тыс. рублей сроком до 2 лет под 3,0%
годовых - без залога, под поручительство собственников бизнеса
или третьих лиц (физ. лица, ИП);

- микрозайм до 2,5 млн. рублей* сроком до 2 лет под 3,0%
годовых – под залог движимого и недвижимого имущества,
поручительство Гарантийного фонда, поручительство
собственников бизнеса или третьих лиц (физ. лица, ИП).

Займ «Поддержка физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход»:



- микрозайм до 500 тыс. рублей сроком до 2 лет под 3,0%
годовых - без залога, под поручительство собственников бизнеса
или третьих лиц (физ. лица, ИП);

Займ «Стартовый» (для начинающего бизнеса -
организаций, ИП, КФХ, зарегистрированных менее 12 месяцев
до обращения):

- микрозайм до 300 тыс. рублей сроком до 2 лет под 4,0%
годовых - без залога, под поручительство собственников бизнеса
или третьих лиц (физ. лица, ИП);

- микрозайм до 1,0 млн. рублей сроком до 2 лет под 4,0%
годовых – под залог движимого и недвижимого имущества,
поручительство Гарантийного фонда, поручительство
собственников бизнеса или третьих лиц (физ. лица, ИП).

Займ «Действующий» (для зарегистрированных
субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих свою
деятельность более 12 месяцев):

- микрозайм до 300 тыс. рублей сроком до 2 лет под 8,5%
годовых - без залога, под поручительство собственников бизнеса
или третьих лиц (физ. лица, ИП);

- микрозайм до 5,0 млн. рублей сроком до 2 лет под 8,5%
годовых – под залог движимого и недвижимого имущества,
поручительство Гарантийного фонда, поручительство
собственников бизнеса или третьих лиц (физ. лица, ИП).
КОНТАКТЫ:
Тел.: (845-2)75-64-11, 75-64-12,
факс: (845-2) 75-64-13
E-mail: fond@fmco.ru, сайт: www.fmco.ru,
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Краевая, 85, офис 301



Некоммерческая организация «Фонд развития
промышленности Саратовской области» (далее – ФРП СО)
предоставляет льготные бюджетные займы на срок до 5 лет на
реализацию инвестиционных проектов по внедрению
передовых технологий, созданию новых видов продукции или
организации импортозамещающих производств.

Поддержка проектов осуществляется в рамках
совместных с федеральным Фондом развития промышленности
программ:

программа «Проекты развития»:
сумма займа – от 20 до 100 млн. руб.;
срок займа – до 5 лет;
базовая ставка - 3%;
минус 2% годовых (на первые три года пользования займом) -
при условии предоставления банковской гарантии, гарантии
АО Корпорация МСП, АО РГО, ВЭБ.РФ, АО ЭКСАР;
минус 2% годовых - при покупке российского оборудования
≥50% от суммы займа;
общий бюджет проекта - от 40 млн. руб.;
софинансирование со стороны заявителя (инвесторов, банков)
– не менее 50% бюджета проекта, в том числе за счет
собственных средств или средств акционера ≥ 15% от суммы
займа;
целевой объем продаж новой продукции не менее 50% от
суммы займа в год начиная с второго года серийного
производства.

программа «Комплектующие изделия»:
сумма займа – от 20 до 100 млн. руб.;
срок займа – до 5 лет;
ставка 1% в первые 3 года реализации проекта, 3% - на
оставшийся срок;
общий бюджет проекта - от 25,0 млн. руб.;
софинансирование со стороны заявителя – не менее 20%
бюджета проекта;



целевой объем продаж новой продукции не менее 30% от
суммы займа в год начиная с второго года серийного
производства.

программа «Производительность труда»:
сумма займа – от 20 до 100 млн. руб.;
срок займа – до 5 лет;
ставка 1% - при условии соответствия целевых показателей
роста производительности труда на предприятии целевым
показателям, установленным Национальным проектом для
соответствующего года реализации проекта (в случае
невыполнения целевых показателей проекта, процентная ставка
устанавливается на уровне 3% годовых и применяется с
момента выдачи займа);
общий бюджет проекта - от 25 млн. руб.;
софинансирование со стороны заявителя – не менее 20%
бюджета проекта.

Заявителю необходимо быть участником региональной
программы повышения производительности труда. Получить
сертификат АНО «Федеральный центр компетенций в сфере
производительности труда» о наличии у компании ключевых
элементов производственной системы и достаточном уровне
использования внутренних ресурсов повышения
производительности или получить протокол по созданию
производственного потока-образца по итогам работы с
федеральным или региональным центрами компетенций.

программа «Проекты лесной промышленности»
В соответствии с программой производится заёмное
финансирование проектов, реализуемых предприятиями в отраслях
лесной промышленности и направленных на модернизацию
производства путём приобретения технологическогооборудования
по обработке древесины.
сумма займа – от 20 до 100 млн. руб.;
срок займа – до 5 лет;
ставка – 1% годовых при покупке российского оборудования до
50% от суммы займа, либо при банковской гарантии или



поручительстве Корпорации МСП; 3% годовых - в остальных
случаях;
софинансирование со стороны заявителя – не менее 20%
бюджета проекта;
целевой объем продаж новой продукции не менее 50% от
суммы займа в год, начиная со 2 года промышленной
эксплуатации оборудования.
Требования:
- Заявитель должен быть включен в реестр МСП и вести
деятельность по ОКВЭД 16;
- ≥ 50% от суммы займа должно быть обеспечено только
поручительством РГО или гарантией Корпорации МСП.
Обеспечение на оставшуюся часть займа - согласно стандартам
Фонда

КОНТАКТЫ:
Тел.: 8 (8452) 244-400
E-mail: info@frp64.ru
Сайт: http://frp64.ru/
Адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д.74, офис 41



Региональный центр компетенций в сфере
производительности труда Саратовской области (далее –
РЦК) на безвозмездной основе оказывает адресную поддержку
предприятиям-участникам национального проекта
«Производительность труда»:
- оказание квалифицированной помощи экспертов по
устранению неэффективности производственного процесса
непосредственно на предприятиях-участниках национального
проекта;
- пошаговое обучение сотрудников предприятий-участников
методам повышения производительности труда (оптимизация
производственных и офисных процессов с помощью
инструментов бережливого производства с целью создания
потоков-образцов);
- комплекс нефинансовых мер нефинансового стимулирования
предприятий к повышению производительности труда
(обучение управленческих кадров по программе «Лидеры
производительности», «Школа Экспорта РЭЦ» и пр.).
Финансовая поддержка предприятий в реализации проектов,
направленных на повышение производительности труда:
подача заявки на финансирование в Фонд развития
промышленности - до 300 млн руб. на период до 5 лет под 1%
годовых, при соблюдении ряда условий.
Основные критерии для участия в проекте: Выручка предприятия от 400 млн рублей за предыдущий
год Отношение предприятия к одной из базовых несырьевых
отраслей, а именно: обрабатывающее производство, сельское
хозяйство, транспорт, строительство, торговля Доля участия налоговых резидентов иностранных
государств в уставном (складочном) капитале юридического
лица не выше 50%
КОНТАКТЫ:
Тел.: 8 (8452) 244-400
E-mail: info@frp64.ru
Сайт: http://frp64.ru/



ООО «Бизнес-инкубатор Саратовской области»
(далее – Областной бизнес-инкубатор) – организация
инфраструктуры поддержки бизнеса, предоставляющая услуги
льготной аренды офисных и производственных помещений.

Областной бизнес-инкубатор – это современный
комплекс зданий, расположенных по адресу: г. Саратов, ул.
Краевая, 85. Общая площадь зданий инкубатора - 2513,2 кв. м.,
помещения оборудованы всеми необходимыми
коммуникационными системами, оснащены новейшими
системами пожарной и охранной сигнализации, необходимыми
видами связи (телефон, Интернет).

Площадь помещений, предоставляемых по льготным
арендным ставкам начинающим предпринимателям:

• офисные помещения: от 8,6 до 55 м.кв.;
• производственные помещения: от 47,4 до 61,3 м.кв.
Предоставление помещений в аренду осуществляется на

конкурсной основе.
Участником конкурса может быть любой субъект

малого предпринимательства - юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, физическое лицо,
применяющее специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», удовлетворяющие требованиям
конкурсной документации и претендующие на заключение
договора. Срок деятельности субъекта малого
предпринимательства, физического лица, применяющего
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход», с момента государственной регистрации или
постановки на учет в налоговом органе до момента подачи
заявки на участие в конкурсе не должен превышать 3 года. Вид
деятельности субъекта малого предпринимательства,
физического лица, применяющего специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход», должен
соответствовать специализации бизнес – инкубатора.

Максимальный срок предоставления офисных
помещений бизнес-инкубатора в аренду по льготным ставкам
не может превышать трех лет.

Субъект малого предпринимательства, физическое лицо,
применяющее специальный налоговый режим «Налог на



профессиональный доход», должен предоставить в конкурсную
комиссию заявку на участие в конкурсе по форме, которая
установлена конкурсной документацией. Конкурсная
документация может быть получена после размещения
Организатором на официальном сайте торгов
http://www.torgi.gov.ru извещения о проведении конкурса, а
также на основании письменного заявления. Для проведения
конкурса создается конкурсная комиссия.

Ставки арендной платы по договорам аренды нежилых
помещений в Областном бизнес-инкубаторе установлены в
процентном соотношении от оценочной стоимости нежилых
помещений:

в первый год аренды – 40%;
во второй год аренды – 60%;
в третий год аренды – 80%.
Характеристики помещений, предоставляемых

начинающим предпринимателям в аренду:
• чистовая отделка помещений;
• наличие всей необходимой мебели, оргтехники и

компьютеров;
• телефон с выходом на городскую и междугороднюю

связь;
• доступ в Интернет по оптоволоконному каналу;
• коллективный доступ к факсу, копировальному

аппарату, цветному принтеру, сканеру.
Пакет услуг, которые получает начинающий

предприниматель и самозанятый гражданин, став резидентом
Областного бизнес-инкубатора:

-льготные арендные ставки;
-почтово-секретарские услуги;
-консультационные услуги по вопросам бухучета,

налогообложения, правовой защиты, развития предприятия,
документооборота и др.;

-предоставление конференц-зала и комнаты переговоров
для проведения мероприятий оборудованных современной
мультимедийной техникой, для проведения мероприятий;

-информационно-консультационная поддержка и
сопровождение проектов резидентов;



-доступ к информационным базам данных и
программно-аппаратным комплексам;

-услуги сервисного обслуживания;
-административно-хозяйственные услуги;
-обучение в виде краткосрочных семинаров и тренингов.
Все услуги (за исключением льготной аренды)

предоставляются резидентам бизнес-инкубатора безвозмездно.
КОНТАКТЫ:
Тел.: (845-2) 24-54-78
E-mail: office@saratov-bi.ru
Сайт: www.saratov-bis.ru
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Краевая, 85



Некоммерческая организация «Фонд содействия
развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в
научно-технической сфере Саратовской области» (далее –
Венчурный фонд, Фонд) является организацией
инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства, созданной по программе
Минэкономразвития России.

Деятельность Венчурного фонда направлена на оказание
информационно-консультационной, образовательной,
финансовой поддержки малым инновационным компаниям и
физическим лицам – инициаторам инновационных проектов.

В 2018 году Венчурный фонд Саратовской области
получил статус аккредитованной компании по реализации
преакселерационной программы для грантополучателей
программы «УМНИК» ФГБУ «Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонда
содействия инновациям).

Преакселерационная программа Венчурного фонда
направлена на комплексную поддержку и сопровождение
молодых ученых и инноваторов. Специалисты Фонда
оказывают консультационные услуги по финансовому
планированию и проработке перспектив коммерциализации
результатов проектов при составлении бизнес-планов.

Основная цель программы – выход проектов молодых
ученых на стадию практической реализации, коммерческого
внедрения и дальнейшего привлечения средств, в том числе по
программам Фонда содействия инновациям.
КОНТАКТЫ:
Тел.: (845-2) 75-64-03
E-mail: info@fsimp.ru
Сайт: www.fsimp.ru
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Краевая, 85, офис 304



АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской
области» (далее – Центр поддержки экспорта) является
специализированной организацией поддержки экспортно
ориентированного бизнеса.

Центр поддержки экспорта обеспечивает
предоставление следующих услуг: консультирование по вопросам экспортной
деятельности, в том числе с привлечением сторонних
организаций; содействие в подготовке и переводе на иностранные
языки презентационных и других материалов в электронном
виде по запросу субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе адаптация и перевод
упаковки товара; содействие в создании на иностранном языке и
(или) модернизация существующего сайта субъекта малого и
среднего предпринимательства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на иностранном
языке (80% оплачивает Центр поддержки экспорта, 20%
СМСП); экспертиза и сопровождение экспортного контракта; содействие в приведении продукции в соответствие
с обязательными требованиями, предъявляемыми на внешних
рынках для экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация,
сертификация, необходимые разрешения) (80% оплачивает
Центр поддержки экспорта, 20% СМСП); содействие в поиске и подборе потенциальных
иностранных покупателей по запросу субъекта МСП (поиск
партнеров); организация и проведение семинаров, вебинаров,
мастер-классов и других информационно-консультационных
мероприятий по вопросам экспортной деятельности; организация и проведение межрегиональных
бизнес-миссий; организация и проведение международных бизнес-
миссий; организация и проведение реверсных бизнес-
миссий;



 организация участия субъекта малого и среднего
предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях
(с коллективным или индивидуальным стендом) на территории
Российской Федерации и за пределами территории Российской
Федерации; содействие в размещении субъектов малого и
среднего предпринимательства на электронных торговых
площадках; участие субъектов малого и среднего
предпринимательства в акселерационных программах по
развитию экспортной деятельности.
КОНТАКТЫ:
Тел.: (845-2) 744-220
E-mail: cpexport64@gmail.com
Сайт: www.export64.ru
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Рабочая, д.145 А, ДЦ «Самсон»,
оф.911


