
Муниципальная  

Региональная 

Федеральная 
 Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства 

 Управление по экономике и инвестициям 
администрации города-курорта Кисловодска  

8(87937)2-52-20 
 Комитет имущественных отношений администрации 

города-курорта Кисловодска  
8(87937)2-82-89 

 Управление труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Кисловодска  

8(87937) 2-00-29 
 Управление по торговле, общественному питанию и 

сервису администрации города-курорта Кисловодска 
8(87937)2-01-01 

 Ставропольский краевой фонд микрофинансирования 

 Гарантийный фонд Ставропольского края 

 Фонд развития промышленности Ставропольского 
края 

 Центр поддержки экспорта с Ставропольском крае 

 Поддержка социального предпринимательства 

 Государственная поддержка сельскохозяйственных 
производителей 

 Лизинговая поддержка 

 Фонд поддержки предпринимательства в 
Ставропольском крае 

 Инфраструктура  поддержки  
малого и среднего предпринимательства 



 

 

 
МУНИЦИ 

ПАЛЬНЫЕ 

  

МЕРЫ 

  

ПОДДЕРЖКИ 

 

 

 

Образовательная 

Финансовая 

Имущественная 

Консультационная 

Информационная 

Субсидия 60,0 тысяч рублей   по итогам конкурса на приобретение  
основных средств  

Предоставление муниципального имущества в аренду 

Прием обращений предпринимателей по любым вопросам ведения бизнеса 

Размещение информации на сайте администрации, официальных 
социальных сетях. Проведение ежегодного 

 конкурса «Предприниматель года» 

Ежегодный  бесплатный курс повышения квалификации по обязательным  
программам «Техника пожарной безопасности», «Охрана труда» 

Социальный контракт 

Финансовая помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации: на развитие личного подсобного хозяйства –  до 100 тысяч рублей; 
на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности – до 
250 тысяч рублей. 8(87937)2-00-29 

Управление по экономике и инвестициям  
администрации города-курорта Кисловодска  

Тел. 8(87937) 2-52-20  

 e-mail: economisty@kislovodsk-kurort.org  

сайт: https://kislovodsk-kurort.org 

8(87937)2-52-20 

8(87937) 2-82-89 

 

 

 

Размещение  
нестационарных 

торговых объектов 

Проведение аукционов на размещение нестационарных торговых объектов 
по предоставлению услуг на территории города-курорта Кисловодска 

 8(87937)2-01-01 



МИКРОЗАЙМЫ ДЛЯ БИЗНЕСА  
от 200 000 рублей до 5 000 0000 рублей 

Адрес: г. Ставрополь, улица Пушкина 25 а, 3 этаж  
Телефон: (8652) 35-41-65, 37-14-19 Горячая линия: 8-(800)-100-80-26  

https://www.microfond26.ru/ 

субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», зарегистрированным 

и осуществляющим свою деятельность на территории Ставропольского края 

На какие цели 
можно получить 

микрозайм 



ВИДЫ 

 

МИКРО 

ЗАЙМОВ 

МИКРО-СТАРТ 

до 300 тыс. руб.  
на 24 мес. .  

БЕЗЗАЛОГОВЫЙ 

до 300 тыс. руб.  

на 24 мес. .  

МИКРО-ОБОРОТ 

до 5 000 000 руб.  

на 24 мес. .  

МИКРО-ИНВЕСТ 

до 5 000 000 руб.  
на 36 мес. .  

ПРОМЫШЛЕННИК 

до 5 000 000 руб.  
на 36 мес. .  

Я - САМОЗАНЯТЫЙ 

до 300 000 руб.  
на 36 мес. .  

ДОВЕРИЕ 

до 500 000 руб.  
на 12 мес. .  

ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ 

до 200 000 руб.  
на 24 мес. .  

ЛЁГКИЙ СТАРТ 

до 200 000 руб.  
на 24 мес. 

 от 4,75  до 11 % 

 от 4,75  до 9 % 

 от 4,75  до 9,5 %  от 8,5  до 9,5 % 

 1 % 

 от 9,5  до 12 % 
 от 9,5  до 13 % 

 от 4,75  до 11 % 

 от 4,75  до 11 % 



Поручительство Гарантийного фонда субъектам малого и среднего 
предпринимательства, не имеющих залогового обеспечения 

Комиссия по поручительству от 0,5 до 2,0 %  

Предоставление поручительства - заключение трехстороннего договора 
поручительства между Фондом, Банком (выбор банка из перечня) и 

субъектом малого и среднего предпринимательства. 

г. Ставрополь, ул. Пушкина, д.25 а, корпус 2, 2 этаж 

Тел./факс: 8(8652) 755-000 , 8(8652) 748-500  

E-mail: garantfond26@yandex.ru 



поручительство Гарантийного фонда  

г. Ставрополь, ул. Пушкина, д.25 а, корпус 2, 2 этаж 

Тел./факс: 8(8652) 755-000 , 8(8652) 748-500  

E-mail: garantfond26@yandex.ru 

Схема 



«Фонд развития промышленности 

Ставропольского края» 



Виды 

деятельности                    
 

Центра 

поддержки 
экспорта 

 

Размещение на 
международных 

электронных 
торговых площадках 

Программы 
экспортных семинаров 
Школы экспорта РЭЦ 

Экспортные 
акселерационные 

программы 

Международные 
бизнес-миссии 

Сопровождение 
экспортного 
контракта 

Поиск и подбор 
иностранного 

покупателя 

Поиск российского 
поставщика по запросу 

иностранного 
покупателя 

Международные 
выставки 

Программа экспортных 
семинаров Школы 

экспорта РЭЦ 

 

Мастер-классы и 
вебинары по вопросам 

экспорта 

Содействие в приведении продукции и 
(или)производственного процесса в соответствие с 

требованиями, предъявленными на внешних рынках 
для экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация, 

сертификация, необходимые решения) 

г. Ставрополь ул. Голенева д.73 а +7 (8652) 23-56-20  

Электронная почта: ved@fppsk26.ru 

 Сайт: https://export.fppsk26.ru/  

 

Центр поддержки экспорта в Ставропольском крае  



             Социальное предпринимательство - деятельность малых и средних 

предприятий, которая направлена на достижение общественно полезных целей и 

способствует решению социальных проблем граждан и общества 

Статус социального предприятия подтверждается ежегодно  

Гранты до 500 тыс. рублей   

софинансирование  до 50% расходов  

Порядок предоставления субсидии определен в постановлении Правительства 
Ставропольского края от 11 ноября 2021 г. № 575-п «Об утверждении Порядка 

субсидирования за счет средств бюджета Ставропольского края части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае – социальных 

предприятий» 

Финансовая поддержка социальных предпринимателей 



Предоставление за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий на возмещение 
части затрат, направленных на обеспечение 
прироста сельскохозяйственной продукции 
собственного производства зерновых и 
зернобобовых культур  
 

Техническое обеспечение  
 

Инвестиционные кредиты взятые до 01.01.2017 

 

Возмещение части прямых понесенных затрат  
 

Животноводство  
 

Растениеводство  
Кредиты полученные МФХ 

 

Страхование 

 

Мелиорация   
 

 

 

Министерство сельского хозяйства 
Ставропольского края 

г. Ставрополь, ул. Мира, 337 

Тел. 8(8652)24-01-02, ф.8(8652)35-30-30 

 

https://mshsk.ru/industry-information/state-support/mery-gospodderzhki.php?ELEMENT_ID=10610


Программа льготного лизинга оборудования 





Услуги центра  
 Консультационные услуги по вопросам начала ведения собственного дела , 

вопросам правового обеспечения деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 

 

 Услуги по популяризации продукции предпринимателей, в том числе: создание 
(модернизация) сайтов; продвижение коммерческой информации о субъекте 
МСП в СМИ, на радио, ТВ; создание и (или) ведение аккаунтов субъекта МСП в 
социальных сетях и интернете; 

 

 Содействие в размещении на электронных торговых площадках; 
 Проведение семинаров, конференций, форумов, круглых столов, тренингов и 

иных мероприятий; 

 

 Организация участия в межрегиональных бизнес-миссиях; 

 

 Обеспечение участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на 
территории Российской Федерации в целях продвижения товаров (работ, услуг)  

Центр поддержки 
предпринимательства в 
Ставропольском крае 

г. Ставрополь ул. Голенева д.73 а 

 +7(8652)22-52-62 



Федеральные меры поддержки 


































