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Департамента предпринимательства 

Владимирской области

Отдел управления делами

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

(4922) 53 16 03

(4922) 53 08 23

Управление  предпринимательства

Отдел реализации государственной 
политики в отношении 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

(4922) 33 11 25

Управление потребительского рынка

Отдел торговли

Отдел лицензирования

Отдел контроля

(4922) 36 10 61

(4922) 33 05 17

(4922) 53 33 14

Управление туризма

Отдел формирования государственной 
политики  в сфере туризма

(4922) 53 08 72

(4922) 53 34 72

Отдел анализа и прогноза (4922) 33 05 94

Отдел реализации государственной 
политики в сфере туризма



мойбизнес-33.рф

мойбизнес-33.рф

мойбизнес-33.рф

Региональный центр поддержки 
предпринимательства

77-10-67



info@mb33.ru



e-mail: cpp@vladbi.ru cpp@mb33.ru 

получатели услуг     физические лица, самозанятые, 
субъекты МСП в любой сфере бизнеса 
(производство, торговля, оказание услуг) 

(4922) 777-620,  доб. 121, 122, 123

Проведение 
выставочно-ярмарочных 

мероприятий и 
межрегиональных 

бизнес-миссий

Выход на 
электронные 

торговые площадки
 44-ФЗ и 223-ФЗ

Маркетплейсы, 
классификация 

гостиниц



rci@mb33.ru мойбизнес-33.рф

, СОУТ

и сельхозпроизводители

услуги оказываются в заявительном 
порядке на условиях софинансирования
(доля софинансирования субъекта МСП 
составляет не менее 20% от стоимости услуги)



600017,  г. Владимир,  ул. Луначарского,  д.3, 
(3-й этаж, кабинет 309)

(4922) 77-87-16



8 (4922) 77-87-15, 8 (4922) 77-87-16, 8 (4922) 77-76-14, 8 (4922) 77-76-13

 Основная цель – предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства (ЮЛ и ИП), а также «самозанятым» (физическим лицам, 
применяющим налог на профессиональный доход) на развитие и/или 
расширение существующего бизнеса

*В период режима повышенной готовности или  режима 
 чрезвычайной ситуации микрозаймы предоставляются 
 на срок до 2-х лет

Микрокредитная компания 
«Фонд содействия развитию 
малого и среднего предпринимательства 
во Владимирской области»
(МКК ФСРМСП (фонд))
600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д.3, (3-й этаж, кабинет 305)

*

залог, поручительство
третьих лиц

(в зависимости от 
категории Заявителя)

приобретение, ремонт и 
модернизация основных 
средств, пополнение 
оборотных средств и пр.



600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д.3, (3-й этаж, кабинет 321)
77-10-67

Предоставление обеспечения (поручительств, гарантий) по 
обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», перед кредиторами, 
основанным на кредитных договорах,  договорах займа,  лизинга, 
о предоставлении банковских гарантий и иных договорах, 
предусмотренных гражданским законодательством 
Российской Федерации

основного долга по договору

89



Общий бюджет проекта по программам:

Срок займа: ≤
лет

   Фонд развития промышленности совместно с МКК ФСРМСП (фонд) предлагает 
льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой 
высокотехнологичной продукции, импортозамещение, производство комплектующих, 
повышение производительности труда, а также на проекты модернизации 
производственных мощностей для обработки древесины путем приобретения 
технологического оборудования.

и

Комплектующие
изделия

Проекты развития Производительность
труда

Лесная 
промышленность

     Фонд развития промышленности Владимирской области (МКК ФСРМСП (фонд)) 
и федеральный Фонд развития промышленности предоставляют займы на 
реализацию проектов в соотношении 30% (средства регионального бюджета 
Владимирской области) на 70% (федеральные средства).

600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д.3, (3-й этаж, кабинет 303)

ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(работает на базе МКК ФСРМСП (фонд))



600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д.3, 

(1-й этаж, кабинет 101,108)

(4922) 77-96-33, mail@владимирлизинг.рф

*согласно линейки продуктов

*

Исходящая
процентная ставка

Стоимость
предметов лизинга

Срок лизинга Авансовый платеж*

*
для отечественного

оборудования

для импортного

оборудования

*

*
Стоимость
предметов лизинга

Срок лизинга Авансовый платеж

Исходящая
процентная ставка

*



мойбизнес-33.рф

 

предоставление услуг без занимания площади нежилого 
помещения производится в Заявительном порядке 
(статус дистанционного резидента)

услуги предоставляются для субъектов малого бизнеса 
(производственные компании, IT-компании, 
сельхозпроизводители), срок деятельности до 3 (трех) лет

предоставление нежилых помещений в аренду осуществляется 
на конкурсной основе (статус очного резидента);







600017, г. Владимир, ул. Мира, д.29 (2-4 этажи)600017, г. Владимир, ул. Мира, д.29 (2-4 этажи)
тел.: (4922) 53-16-03, факс. (4922) 53-07-62тел.: (4922) 53-16-03, факс. (4922) 53-07-62

drpt.avo.rudrpt.avo.ru

600017, г. Владимир, ул. Мира, д.29 (2-4 этажи)
тел.: (4922) 53-16-03, факс. (4922) 53-07-62

drpt.avo.ru


