
Автономная некоммерческая организация 
«ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ 
БИЗНЕСА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Меры поддержки субъектов МСП



Основная задача ЦКР – повышение уровня кооперации 
между субъектами МСП Тамбовской области в результате 

предоставления услуг предприятиям и их информационной 
поддержки

Растениеводческий 

(46 участников кластера)

Животноводческий 

(42 участника кластера)

Молочный 

(21 участник кластера)

Биотехнологический 

(13 участников кластера)

Общее количество 

участников  

кластеров:  140

ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ



Услуги ЦКР
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1% Консультационные услуги по вопосам правового 

обеспечения деятельности для участников 

кластеров
Оказание маркетинговых услуг по 

позиционированию и продвижению новой 

продукции участников кластеров
Проведение информационных кампаний в СМИ 

для предприятий МСП

Подготовка бизнес-планов

Организация работ по обеспечению соотвтетсвия 

продукции (сертификация, декларирование, 

лаб.испытания)
Проведение конференций, круглых столов, 

семинаров для субъектов МСП

Основные получатели услуг ЦКР:
субъекты МСП, занимающиеся 
производством и переработкой 
продукции сельского хозяйства



Региональный центр инжиниринга (РЦИ)

Основной задачей РЦИ является поддержка 

производственных предприятий Тамбовской 

области в вопросах инжиниринга, а именно 

развитие, модернизация и внедрения новых 

технологий
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Анализ потенциала малых и средних предприятий

Маркетинговые услуги

Защита прав на результаты интеллектуальной 

деятельности

Сертификация, декларирование

Испытания, исследования

Разработка программ модернизации

Цифровизация произв.процессов

Аудиты

Инженерно-конструкторские, инженерно-

технологические и прочие профильные услуги

Услуги с софинансированием



Сотрудничество с Фондом 

содействия инновациям

РЦИ оказывает содействие в проведении 

регионального отбора конкурса Фонда 

содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической 

сфере по программе "УМНИК"

Грантовая поддержка Фонда в

размере 500 000 рублей

представляется участникам из

Тамбовской области

Благодаря постоянному контакту сотрудников РЦИ с ВУЗами

Тамбова и Тамбовской области, а также анонсам в соцсетях,

интерес к участию в данном конкурсе в 2021 году проявили уже

более 30 молодых ученых



Помимо проведения конкурсного обора по программе

«УМНИК», РЦИ также оказывает консультационные услуги по

другим программам Фонда: «СТАРТ», «РАЗВИТИЕ»,

«КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ»

Сотрудничество с Фондом 

содействия инновациям



Сотрудничество с 

Фондом Сколково

В связи со сложной эпидемиологической

ситуацией в стране в 2020 году Фонд Сколково

запустил серию питч-сессий в онлайн

формате, одним из первых участников

которых стала Тамбовская область.

Региональный центр инжиниринга помог

организовать данное мероприятие на

территории делового пространства Геометрия

бизнеса и провел работу по привлечению

участников и слушателей. Экспертам Фонда

было представлено 10 инновационных

проектов, которые получили рекомендации по

дальнейшей подаче заявки на статус

резидента Сколково.



Центр поддержки экспорта

Обеспечивает достижение целей, показателей и результатов 

национального проекта

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»

Цели
➢ увеличение объемов несырьевого экспорта

➢ увеличение доли МСП-экспортеров в общем 

объеме несырьевого экспорта

➢ расширение географии поставок субъектов МСП

➢ вовлечение новых субъектов МСП в экспортную 

деятельность

➢ популяризация продукции региональных субъектов 

МСП на внешних рынках

Получатели услуг
экспортно ориентированные субъекты МСП



Услуги 

Центра поддержки экспорта

консультации

обучение

мастер-классы

поиск

партнеров
международные

выставки
электронная 

коммерция 
международные

бизнес-миссии
презентационные 

материалы

сайт на 

иностранном языке

подготовка 

контракта

сертификация

патентование

маркетинг

акселерация



Центр поддержки экспорта

Экспорт МСП Тамбовской области

• Медицинская техника

• Светодиодное оборудование

• Электронные весы

• Пылесосы  для маникюра 

• Приборы  навигации и учета 

топлива

• Оснащение,  детали, крепеж

• Мебель, паркет

• Защитное оборудование, 

защитная одежда

• Шапки, одежда

• Пищевая продукция

• Пищевое  оборудование

• Стекло 

• Свай, быстровозводимые  

конструкции

• Лакокрасочные  материалы 

• Мука 

• Игрушки 

• Шоколад 

• Электрооборудование

• Масло  растительное

• Мед

• Снеки, бакалея



Выставки

Центр поддержки экспорта 



Каталог экспортно ориентированных субъектов Тамбовской области

Центр поддержки экспорта 



Услуги для субъектов МСП, физических лиц и лиц не являющееся индивидуальным предпринимателем и

применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые):

• содействие в оформлении документов при регистрации ИП или юридического лица (4752)79-68-33

• профориентационные мероприятия по основам финансовой грамотности и ведению предпринимательской деятельности

(4752)79-68-33

• консультации по вопросам финансового планирования (4752)79-68-33

• консультации по вопросам правового обеспечения деятельности (4752)79-68-33

• содействие в подготовке бизнес-плана в виде обучения по бизнес-планированию и основам предпринимательской

деятельности / составление бизнес-плана (4752)79-68-33

• открытие расчетного счета (в случае регистрации ИП или юридического лица) (4752) 53-97-41

• проведение тематических семинаров, вебинаров, в том числе в онлайн-формате по вопросам открытия собственного дела

(4752)79-68-33

• социальное предпринимательство (4752)79-68-33

• аренда помещения / аренда рабочего места (4752) 79-67-16

• комплексные услуги / консультации по вопросам государственной поддержки самозанятых граждан и предпринимателей

(4752) 53-97-40, (4752) 53-97-39, (4752) 53-97-41

• финансовая поддержка (4752) 63-77-28

• семинары, круглые столы, тренинги по темам: «Бизнес-моделирование», «Маркетинг – движущая сила бизнеса»,

«Управление персоналом для предпринимателей» (темы аккредитованные МИНЭК РФ). (4752)79-68-33

• Центр поддержки самозанятых. Консультации по вопросам применения специального налогового режима. (4752) 72-01-

73



Полезные ресурсы

http://government.ru/sanctions_measures/ - Меры Правительства по повышению устойчивости экономики и поддержке граждан

в условиях санкций

https://t.me/government_rus

https://xn---68-9cdulgg0aog6b.xn--p1ai/antikrizisnaya-podderzhka/antikrizisnyie-meryi-gospodderzhki.html раздел «Антикризисная

поддержка» сайта центра «Мой бизнес»

https://xn--l1agf.xn--p1ai/ - Цифровая платформа МСП

https://www.nalog.gov.ru/rn77/anticrisis2022/ - Меры поддержки 2022 / Сайт налоговой

https://xn---68-9cdulgg0aog6b.xn--p1ai/antikrizisnaya-podderzhka/goryachaya-liniya-podderzhki.html - телефоны инфраструктуры

поддержки бизнеса, органов власти и ведомств

https://invest.tmbreg.ru/ - Инвестиционный портал Тамбовской области

https://xn--68-6kcuzpihjx2b4d.xn--p1ai/nacionalnye-proekty/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo.html - Портал регионального

раздела Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»

https://biz.tmbreg.ru/ - Уполномоченный по защите прав предпринимателей

http://government.ru/sanctions_measures/
https://t.me/government_rus
https://мойбизнес-68.рф/antikrizisnaya-podderzhka/antikrizisnyie-meryi-gospodderzhki.html
https://мсп.рф/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/anticrisis2022/
https://мойбизнес-68.рф/antikrizisnaya-podderzhka/goryachaya-liniya-podderzhki.html
https://invest.tmbreg.ru/
https://нацпроекты68.рф/nacionalnye-proekty/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo.html
https://biz.tmbreg.ru/


Инфраструктура поддержки бизнеса Тамбовской области

Контакты

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам поддержки бизнеса 8-909-232-76-67

Центр «Мой бизнес» - комплексные услуги бизнесу Пн.-пт. 8.30-17.30

г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 130 («Геометрия бизнеса»), 2 этаж.

8(4752) 53-97-40 / 55-97-43 / 55-97-39 / 55-97-41

https://xn---68-9cdulgg0aog6b.xn--p1ai/

info@mbis68.ru

https://vk.com/geometriybiznes

https://t.me/mbis68

АО МКК «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» -

финансовая поддержка бизнеса и самозанятых Пн.-пт. 8.30-17.30

г. Тамбов, улица Карла Маркса, дом 175 Б, пом. 9ж, второй этаж. 

8(4752) 63-77-26

https://fsc-tambov.ru/

fsc-tambov@mail.ru

https://t.me/fsc68

Центр поддержки предпринимательства – обучение, аренда помещений, бухгалтерские услуги, поддержка 

самозанятых

АНО «Региональный центр управления и культуры». г. Тамбов, ул. Кавалерийская, д. 7 «А» Тел.: 8(4752) 79-68-33

https://rcmc68.ru/

eastepanova.tmb@gmail.com

https://t.me/rcmc68

https://мойбизнес-68.рф/
mailto:info@mbis68.ru
https://vk.com/geometriybiznes
https://t.me/mbis68
https://fsc-tambov.ru/
mailto:fsc-tambov@mail.ru
https://t.me/fsc68
https://rcmc68.ru/
mailto:eastepanova.tmb@gmail.com
https://t.me/rcmc68


Инфраструктура поддержки бизнеса Тамбовской области

Контакты

Центр инноваций социальной сферы – грантовая поддержка соцпредпринимателей, ведение соцбизнеса, обучение

г. Тамбов, Кавалерийская, 7а, Пн.-пт. 08:30–17:30

8 (4752) 79-68-33

lena.kobrina.91@mail.ru

https://rcmc68.ru/cziss/czentr-innovaczij-soczialnoj-sferyi.html

https://t.me/rcmc68

Тамбовская областная торгово-промышленная палата – патентование, переводы, экспертиза, сопровождение торгов, эл. подпись, 

юридические услуги, штрих-кодирование

Адрес: г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 150/14

(4752) 72-21-48, 72-11-03, 72-01-73

tpp@totpp.ru

http://totpp.ru/ru/

https://t.me/business_68

ТОГБУ «Региональный информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса»

Гранты для физ. лиц и МСП, компенсация части затрат с/х производителей

г. Тамбов, ул. Советская, д. 106А

8 (4752)71-22-94, 8 (4752)71-85-56, 8(4752)71-88-46

http://tambovapk.tmweb.ru/

rikc-apk@mail.ru

mailto:lena.kobrina.91@mail.ru
https://rcmc68.ru/cziss/czentr-innovaczij-soczialnoj-sferyi.html
https://t.me/rcmc68
mailto:tpp@totpp.ru
http://totpp.ru/ru/
https://t.me/business_68
http://tambovapk.tmweb.ru/
mailto:rikc-apk@mail.ru


Контакты

Юхачев Сергей Петрович, врио заместителя главы администрации Тамбовской области

Телефон приемной: 79-20-13 https://t.me/uhachov_sp

Евсейчева Елена Михайловна, ио начальника управления инвестиционной политики и предпринимательства Тамбовской 

области моб. 8-909-235-29-34 https://t.me/EvsElenaTmb

Воронина Елена Александровна, Президент Тамбовской областной торгово-промышленной палаты 8-910-652-51-35 

Семьянинов Петр Владимирович, директор АНО «Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской области» (Центр 

«Мой бизнес»)  раб.тел. 8(4752) 55-97-40, моб. 8-920-479-30-60

Гордеева Александра Николаевна, генеральный директор АО МКК «Фонд содействия кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Тамбовской области» раб. тел. 8 (4752) 63-77-26

Степанова Елена Алексеевна, директор АНО «Региональный центр управления и культуры» (Центр поддержки 

предпринимательства, Центр инноваций социальной сферы) моб. 8-909-232-76-67

Казьмин Дмитрий Анатольевич, директор ТОГБУ «Региональный информационно-консультационный центр 

агропромышленного комплекса» раб. тел. 8 (4752)71-22-94

https://t.me/uhachov_sp
https://t.me/EvsElenaTmb

