
Формы государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства 

в Самарской области 
 

1. Финансовая поддержка 
 Финансовая поддержка осуществляется посредством предоставления 

следующих безвозвратных субсидий: 
o на уплату лизинговых платежей; 
o на уплату вознаграждения за предоставление поручительств по 

кредитным договорам; 
o грант на создание собственного бизнеса: 

- на государственную регистрацию юридического лица или 
индивидуального предпринимателя; 
- на приобретение основных средств и производственного 

оборудования, уплату первого лизингового платежа по договору лизинга 
- на приобретение прав по договору коммерческой концессии 
(франшизу). 

o субсидия инновационной компании (только юридическим лицам): 
- на приобретение машин и оборудования, связанных с 
технологическими инновациями; 
- на приобретение новых технологий (в том числе прав на патенты, 
лицензий на использование изобретений, промышленных образцов, 
полезных моделей); 
- на приобретение программных средств; 
- на обучение и подготовку персонала, связанного с инновациями; 
- на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях; 
- на оплату услуг по сертификации и патентованию инновационной 
продукции; 

o субсидия организациям, производящим и реализующим товары, работы, 
услуги, предназначенные для экспорта: 

- на уплату процентов по кредитам; 
- на оплату услуг по выполнению обязательных требований 
законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 
страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров 
(работ, услуг); 
- на оплату услуг, связанных с участием в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях за рубежом; 
- на оплату услуг по регистрации и (или) правовой охране за рубежом 
изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной 
деятельности и средств индивидуализации юридического лица и 
продукции (работ, услуг); 
- на оплату услуг по разработке средств индивидуализации 
юридического лица, индивидуализации продукции (работ, услуг), в том 
числе фирменного наименования, товарного знака, по созданию 



промышленного образца для товаров (работ, услуг), предназначенных 
для экспорта. 
 

Осуществляется министерством экономического развития, инвестиций и 
торговли Самарской области. Подробная информация по тел. (846) 263-43-
93 или на www.economy.samregion.ru. 

 
 Предоставление поручительств по обязательствам предпринимателей перед 

банками, микрофинансовыми и лизинговыми компаниями. Условия 
предоставления: поручительство может составлять до 70% от суммы 
необходимого залогового обеспечения; размер поручительства не может 
превышать 42 000 000 рублей по одному заемщику; срок поручительства 
устанавливается в соответствии с кредитным договором, но не менее 1 года; 
плата за поручительство составляет 2% в год от суммы предоставляемого 
обеспечения. Осуществляется Государственным унитарным предприятием 
Самарской области «Гарантийный фонд поддержки 
предпринимательства Самарской области». Подробная информация по тел. 
(846) 979-77-74, 979-77-75 или на www.gfso.ru. 
 

 Предоставление займов предпринимателям и юридическим лицам на 
приобретение основных средств, на пополнение оборотных средств, а также 
для обеспечения государственных и муниципальных контрактов 
осуществляется Самарским областным фондом микрофинансирования и 
муниципальными микрофинансовыми организациями. Условия 
предоставления: срок займа до 2 лет, сумма займа до 1 000 000 рублей. 
Займы до 150 000 рублей и займы для обеспечения государственных и 
муниципальных контрактов предоставляется по упрощенной программе 
финансирования. Предельно короткие сроки рассмотрения заявок, 
возможность предоставления гибкого графика платежей, предоставление 
займов, в том, числе вновь зарегистрированным предпринимателям. 
Подробная информация по тел. (846) 242-04-32 или на www.microfin63.ru и в 
администрациях муниципальных образований Самарской области. 

 
2. Консультационная поддержка 
 Консультации предпринимателей по различным аспектам деятельности 

(маркетинговая, кадровая и патентная политика, бизнес-планирование, 
привлечение инвестиций, сертификация, бухгалтерский и налоговый учёт и 
др.). Проводятся фондом «Региональный центр развития 
предпринимательства Самарской области» по мере поступления заявок и 
формирования групп. Стоимость: бесплатно для представителей малого и 
среднего бизнеса. Для получения дополнительной информации или участия в 



уже запланированных мероприятиях оставьте заявку на www.fond-samara.com 
или обратитесь по тел. (846) 201-96-67. 

 Консультирование предпринимателей, экспортирующих или желающих 
экспортировать товары/работы/услуги по вопросам учёта экспортных 
операций, составления и экспертизы экспортных контрактов, таможенного 
права, защиты интеллектуальной собственности, особенностей ведения 
бизнеса в конкретных регионах и др. Проводятся фондом «Региональный 
центр развития предпринимательства Самарской области» по мере 
поступления заявок и формирования групп. Стоимость: бесплатно для 
представителей малого и среднего бизнеса. Для получения дополнительной 
информации или участия в уже запланированных мероприятиях оставьте 
заявку на www.fond-samara.com или обратитесь по тел. (846) 201-96-67. 

 Консультирование предпринимателей по широкому кругу вопросов при 
личном общении, по телефонам «горячей линии» (846) 372-87-73 
(многоканальный) и на выездных мероприятиях во всех районах области, 
организация и проведение семинаров по различным актуальным темам: от 
кадрового делопроизводства до психологических аспектов ведения и развития 
бизнеса, проведение обучающих занятий по бизнес-планированию. 
Консультирование в части подготовки документов для получения грантов 
субъектам малого и среднего предпринимательства. Совместно с Центром 
занятости населения Самары консультирование на тему: «Как открыть свое 
дело».  Проводится государственным казённым учреждением Самарской 
области «Информационно-консалтинговое агентство Самарской 
области». Стоимость: бесплатно для представителей малого и среднего 
бизнеса. Подробная информация по тел. (846) 372-87-73 и на www.ikaso63.ru 

  Консультационная помощь разработчикам инновационных проектов 
(политика и программы Российской Федерации и Европейского союза (далее - 
ЕС) по поддержке малого и среднего предпринимательства, законодательство 
Российской Федерации и ЕС в области предпринимательской и 
внешнеэкономической деятельности, тарифная политика и таможенное 
регулирование в Российской Федерации и странах ЕС), проведение семинаров 
по трансферу инновационных технологий. Проводятся некоммерческим 
партнёрством «Региональный центр инноваций и трансфера технологий» 
бесплатно для представителей малого и среднего бизнеса. Подробная 
информация по тел. (846) 267-44-56 и на www.rcitt.ru. 

3. Информационная поддержка 
 Подготовка и распространение актуальной для предпринимателей Самарской 

области информации по различным аспектам их деятельности осуществляется 
фондом «Региональный центр развития предпринимательства Самарской 
области». С подготовленными информационными материалами можно 
ознакомиться на сайте www.fond-samara.com , там же можно оставить заявку 



на подготовку интересующих информационных материалов. Для получения 
дополнительной информации обратитесь по тел. (846) 201-96-67. 

 Распространение информации о предпринимателях Самарской области, 
экспортирующих или желающих экспортировать товары/работы/услуги, в сети 
интернет и через торговые представительства РФ за рубежом. Осуществляется 
фондом «Региональный центр развития предпринимательства Самарской 
области» бесплатно для представителей малого и среднего бизнеса. Для 
получения услуги заполните анкету экспортёра на www.fond-samara.com или 
обратитесь по тел. (846) 201-96-71. 

 Осуществление информационного обмена коммерческими предложениями, 
запросами и деловой информацией с использованием возможностей 
европейской деловой информационной сети Enterprise Europe Network и 
других российских и европейских ресурсов, распространение данных о 
заинтересованных российских организациях и их намерениям по 
установлению деловых связей с европейскими партнерами через базу данных 
европейской деловой информационной сети Enterprise Europe Network, 
предоставление контактных данных европейских и российских 
производителей, экспортеров и импортеров. Проводится некоммерческим 
партнёрством «Региональный Центр Инноваций и Трансфера 
Технологий». Стоимость: бесплатно. Подробная информация по тел. (846) 
267-44-56 и на www.rcitt.ru . 
 

4. Организационная поддержка 
 Содействие в поиске зарубежных партнёров. Осуществляется фондом 

«Региональный центр развития предпринимательства Самарской 
области». Стоимость: бесплатно для представителей малого и среднего 
бизнеса. Для получения услуги заполните анкету экспортёра и заявление на 
www.fond-samara.com или обратитесь по тел. (846)201-96-71. 

 Организация международных деловых миссий, содействие участию 
предпринимателей в зарубежных выставках, ярмарках, круглых столах, 
конференциях и иных международных мероприятиях. Осуществляется 
фондом «Региональный центр развития предпринимательства 
Самарской области». Подробная информация на www.fond-samara.com или 
по тел. (846)201-96-71 

 Организация межрайонных и межрегиональных деловых миссий, выставок, 
презентаций, круглых столов и конференций. Осуществляется 
Государственным казённым учреждением Самарской области 
«Информационно-консалтинговое агентство Самарской области». 
Подробная информация по тел. (846) 372-87-73 (многоканальный) и на 
www.ikaso63.ru . 

 Содействие научным организациям, малым инновационным предприятиям в 
продвижении собственных разработок на рынок, продвижение 



инновационных технологий и проектов презентационными методами с целью 
позиционирования разработок Самарской области, поиска стратегических 
партнеров, освоения рыночных ниш на российском и мировом рынке проектов 
по следующим направлениям: медицинские и фармацевтические технологии, 
разработки химического и топливно-энергетического профиля, сферы 
экологии и энергосбережения, разработки авиационно-космического и 
автомобилестроительного профиля, развитие делового сотрудничества 
Россия - ЕС и продвижение российских организаций на европейские и 
межрегиональные рынки, содействие в поиске потенциальных деловых 
партнеров с учетом потребностей российских и европейских организаций. 
Проводятся некоммерческим партнёрством «Региональный Центр 
Инноваций и Трансфера Технологий». Стоимость: бесплатно. Подробная 
информация по тел. (846) 267-44-56 и на сайте www.rcitt.ru 

 работа с предприятиями малого и среднего бизнеса, имеющими 
малобюджетные проекты на сумму 100-200 тыс.руб., а также с компаниями, 
которые проходят по программе субсидирования первого лизингового 
платежа, реализуемой департаментом развития предпринимательства 
министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской 
области, оснащение вновь созданных и переоснащение основных средств уже 
действующих предприятий малого и среднего бизнеса, предоставление 
производственного оборудования малым и средним предприятиям в лизинг. 
Осуществляется ОАО «Самарская областная лизинговая компания для 
малого и среднего бизнеса». Подробная информация в г. Самара по тел. (846) 
276-02-82, в г. Тольятти (8482) 95-61-66 и на www.solkmsb.ru  



Инфраструктура поддержки предпринимательства в Самарской области 
 

Департамент развития предпринимательства министерства экономического 
развития, инвестиций и торговли Самарской области 

Адрес: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, д. 20, этаж 2 
Телефон: +7 (846) 263-43-93 (приемная), факс: +7 (846) 263-43-95 
E-mail: dmb_samara@samregion.ru 
Сайт: www.economy.samregion.ru /раздел «Предпринимательство»  
 

Фонд «Региональный центр развития предпринимательства  
Самарской области» 

Адрес: 443013, г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 27 
Телефоны: (846); 201-97-03; 201-96-67; 201-96-71 
Сайт: www.fond-samara.com, www.фонд-самара.рф , E-mail: info@fond-samara.com  
 

Государственное казенное учреждение Самарской области  
«Информационно-консалтинговое агентство Самарской области» 

Адрес: 443086, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3-а, офис 429 
Телефон/ факс: +7 (846) 372-87-73 (многоканальный) 
E-mail: ikaso@e-sam.ru, Сайт: www.ikaso63.ru 

 

Государственное унитарное предприятие Самарской области  
«Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области» 

Адрес: 443013, г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 29 
Телефон/ факс: +7 (846) 979-77-74, 979-77-75 
E-mail: gfso@gfso.ru, Сайт: www.gfso.ru 
Представительство в Тольятти: 445037, г. Тольятти, ул. Фрунзе, 14Б, оф. 122, 124, 
125 (ДЦ «Квадрат»), тел.: +7 (8482) 36-65-36, 79-83-28 
 

Самарский областной фонд микрофинансирования 
Адрес:  г. Самара, ул. Маяковского, д. 2 
Телефон (846) 242-04-32 
E-mail: samfond@mail.ru , Сайт: www.microfin63.ru  
Представительство в Тольятти: 445037, г. Тольятти, ул. Фрунзе, 14Б, оф. 122, 124, 
125 (ДЦ «Квадрат»), тел.: +7 (8482) 36-65-36, 79-83-28 
 

Некоммерческое партнерство 
 «Региональный центр инноваций и трансфера технологий» 

Адрес: 443086, г. Самара, Московское шоссе, 34, корпус 3Б 
Телефон/ факс: +7 (846) 267 44 56 
E-mail: fil@ssau.ru , Сайт: www.rcitt.ru 
 

Открытое акционерное общество 
 «Самарская областная лизинговая компания для малого и среднего бизнеса» 

Адрес: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, д.141, тел.: (846) 276-02-81, 276-02-82 
445037; Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, 14 б, офис 436 «г», «д», т./ф.: 
(8482) 95-61-66, 95-61-59. 
E-mail: office@solkmsb.ru ,Сайт: www.solkmsb.ru 


