
  

 

 

 

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

Нальчик, 2018



 

 

 
 

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Минэкономразвития КБР, Департамент развития малого и среднего 
предпринимательства и конкуренции 
Адрес: КБР, г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, д. 27, Дом Правительства, 4 эт.,  
факс +7(8662) 40-95-31, www.economykbr.ru  , e-mail: msp.economy@kbr.ru 
отдел развития институтов поддержки малого и среднего предпринимательства: 
тел. +7(8662)40-55-84, 40-55-12; 
отдел информационно-аналитического обеспечения предпринимательства и подготовки 
кадров для экономики: 
тел. +7(8662)40-64-92, 40-80-82. 

Финансовая 

поддержка  

Имущественная 

поддержка 

Консультационная, 
информационная, 
образовательная 

поддержка 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики  
«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства» 

(утверждена постановлением Правительства КБР от 17 января 2012 г. 
№ 1-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкарской 

Республики «Экономического развитие и инновационная экономика»)  

Система государственной поддержки  
малого и среднего предпринимательства  

в Кабардино-Балкарской Республике 

http://www.economykbr.ru/
mailto:msp.economy@kbr.ru
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Некоммерческая организация  
«Гарантийный фонд  
Кабардино-Балкарской Республики» 

 
НКО «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» (далее - Фонд) - 

является объектом инфраструктуры государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики. 

Фонд учрежден Министерством экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики от имени Правительства Кабардино-Балкарской Республики с целью обеспечения 
исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства перед 
кредитными организациями путем предоставления поручительств (постановление 
Правительства КБР от 26 февраля 2009г. 
№ 40-ПП). 

Задачи Фонда: 
предоставление обеспечения по обязательствам субъектов малого и среднего 

предпринимательства, основанным на кредитных договорах (договорах займа, лизинга, 
банковской гарантии и т.п.) в форме поручительства. 

Цели деятельности Фонда: 
обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

кредитным ресурсам; 
развитие системы гарантий и поручительств по обязательствам малого и среднего 

предпринимательства перед кредитными организациями. 
Фонд обеспечивает предоставление поручительств в целях обеспечения исполнения 

обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства, микрофинансовыми 
организациями, объектами инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства перед кредитными организациями в случае недостаточности 
собственного залогового обеспечения. 

Поручительство предоставляется по кредитным договорам, заключенным с кредитными 
организациями на срок не менее 1 года, на сумму не менее 1 000 тыс. рублей.  

Размер поручительства – 70 процентов от общего объема залога. 
Реализация данной меры государственной поддержки возможна в случаях привлечения 

средств в банках-партнерах Фонда: ПАО «Сбербанк России», операционный офис 
Нальчикский филиал «ВТБ», ЗАО КБ РФ АО «Россельхозбанк», филиал ПАО «Московский 
индустриальный банк», Нальчикский филиал ОАО АКБ «Связь-Банк», ООО «Банк Майский», 
Нальчикский филиал ПАО «Ханты-Мансийский банк «Открытие», ООО «Банк Прохладный». 

 
НКО «Гарантийный фонд КБР»: 
Адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кирова д. 224, 
тел.: +7(8662) 72-23-09, 72-23-38, 
адрес официального сайта в сети интернет: www.fond-garant.ru, 
адрес электронной почты: fond.kbr@yandex.ru 

http://www.fond-garant.ru/
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Некоммерческая микрокредитная 
компания  
«Фонд микрокредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
Кабардино-Балкарской Республики» 

 
 
НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики» (далее - Фонд) - является 
объектом инфраструктуры государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики.  

Фонд учреждена Министерством экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики от имени Правительства Кабардино-Балкарской Республики в целях обеспечение 
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам посредством 
предоставления микрозаймов (распоряжение Правительства КБР от 16 мая 2016 г. № 244-рп).  

Задача Фонда - развитие в Кабардино-Балкарской Республике системы кредитования 
субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Цель деятельности Фонда:  
предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в размере 
до 3 000 тыс. рублей и сроком до 3-х лет при условии наличия обеспечения по ключевой 
ставке Банка России, установленной на дату заключения договора займа.  

  
  
НМК «Фонд микрокредитования субъектов   
малого и среднего предпринимательства КБР»:  
Адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кирова д. 224  
тел\факс: +7(8662) 72-23-44, 
адрес официального сайта в сети интернет: www.fmsmpkbr.ru, 
адрес электронной почты: info@fmsmpkbr.ru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fmsmpkbr.ru/
mailto:info@fmsmpkbr.ru
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Государственное казенное учреждение 
«Кабардино-Балкарский 
бизнес-инкубатор» 

 
ГКУ «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор» (далее - Бизнес-инкубатор) - является 

объектом инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Кабардино-
Балкарской Республики, оказывающим государственную имущественную поддержку субъектам 
малого и среднего предпринимательства. 

Бизнес-инкубатор находится в ведомственном подчинении Министерства 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики (постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 4 марта 2008 г. № 46-ПП). 

Задачи Бизнес–инкубатора: улучшение стартовых условий создания бизнеса путем 
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду офисных и 
производственных помещений для осуществления предпринимательской деятельности на 
льготных условиях от 12 до 36 месяцев. 

Цель деятельности Бизнес–инкубатора:  
предоставление в аренду оборудованные офисные помещения субъектам малого и 

среднего предпринимательства; 
предоставление в аренду оборудованные производственные помещения субъектам 

малого и среднего предпринимательства; 
предоставление выставочных площадей, конференц-залов, залов для переговоров, 

компьютерного класса; 
оказание комплекса консалтинговых услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 
 
 
ГКУ «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор»: 
Адрес: КБР, г. Нальчик, ул. им. Циолковского, д.7, 
тел/факс: +7(8662) 91-43-92, 
адрес официального сайта в сети интернет: www.bi-kbr.ru, 
адрес электронной почты: bi.kbr@mail.ru 

 

  

 

 

 

http://bi-kbr.ru/
mailto:bi.kbr@mail.ru
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Фонд поддержки предпринимательства 
Кабардино-Балкарской Республики 
Центр поддержки предпринимательства 
Кабардино-Балкарской Республики 

 

Центр поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- ЦПП) - является объектом инфраструктуры государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики. 

Задачи ЦПП - предоставление информационно-консультационных и образовательных 
услуг в области предпринимательской деятельности; 

Цель деятельности ЦПП - реализация мероприятий, направленных на содействие 
развитию субъектов малого и среднего предпринимательства. 

ЦПП обеспечивает реализацию следующих функций: 
оказание консультационных услуг начинающим и действующим субъектам малого и 

среднего предпринимательства по вопросам осуществления предпринимательской 
деятельности; 

содействие в популяризации продукции субъектов малого и среднего 
предпринимательства;  

организация и проведения круглых столов, семинаров, конференций, форумов, мастер-
классов и обучающих мероприятий, направленных на повышение квалификации сотрудников 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 
заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, по вопросам 
осуществления предпринимательской деятельности, расширения производства, повышения 
производительности труда; 

организация проведения межрегиональных бизнес-миссий – коллективных поездок 
представителей субъектов малого и среднего предпринимательства в другие регионы России; 

организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-
ярмарочных мероприятиях на территории РФ. 

Консультационные услуги, предоставляемые ЦПП: 
услуги по вопросам финансового планирования, маркетингового сопровождения 

деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства; 
услуги по вопросам начала ведения собственного дела, а также услуги по вопросам 

правового обеспечения и информационного сопровождения деятельности субъекта малого и 
среднего предпринимательства; 

услуги по подбору персонала и вопросам применения трудового законодательства РФ; 
услуги по организации сертификации товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
 

Центр поддержки предпринимательства КБР: 
Адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кирова д. 224, 
тел\факс: +7(8662) 72-23-44,  
адрес официального сайта в сети интернет: www.cpp-kbr.ru, 
адрес электронной почты: fppkbr@inbox.ru  

http://cpp-kbr.ru/
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Фонд поддержки предпринимательства 
Кабардино-Балкарской Республики 
Региональный центр инжиниринга  
Кабардино-Балкарской Республики 

Региональный центр инжиниринга Кабардино-Балкарской Республики  
(далее - РЦИ) - является объектом инфраструктуры государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики. 

РЦИ является структурным подразделением Фонда поддержки предпринимательства 
Кабардино-Балкарской Республики, учредителем которого является Министерство 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики (распоряжение Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 2 марта 2018 г. № 111-рп). 

Задачи РЦИ - поддержка предприятий республики в вопросах инжиниринга, а именно 
развитие, модернизация и внедрение новых технологий. 

Цель деятельности РЦИ - рост инновационной активности в сфере 
предпринимательства, содействие интенсивному технологическому обновлению региональных 
производств на базе новых технологий, реализация отраслевого импортозамещения и 
преодоления сырьевой, компонентной и технологической импортозависимости. 

РЦИ обеспечивает реализацию следующих функций: 
оказание субъектам малого и среднего предпринимательства консультационных и 

экспертных услуг при разработке и реализации проектов модернизации и (или) создания новых 
производств; 

оказание экспертных услуг по проведению финансовых, управленческих и технических 
аудитов (технологического, экологического и других видов аудита производства); 

оказание содействия в проведении аналитических исследований в области определения 
потребностей и потенциальных возможностей субъектов малого и среднего 
предпринимательства с учетом диверсификации производства, применения передовых 
технологий; 

содействие созданию инвестиционной привлекательности инновационных проектов и 
коммерциализации инновационных продуктов; 

оказание субъектам малого и среднего предпринимательства услуг по составлению 
бизнес-планов по развитию производства, подготовке ТЭО реализации проектов; 

оказание субъектам малого и среднего предпринимательства маркетинговых услуг, услуг 
по брендированию, позиционированию и продвижению новых товаров (работ, услуг); 

консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам 
оптимизации технологических процессов, эксплуатации оборудования, технического 
управления производством и др.; проведение исследований возможностей 
импортозамещения; 

проведение мониторинга инжиниринговых компаний нашего региона, содействие 
развитию перспективных отраслей инжиниринга. 

 
Региональный центр инжиниринга КБР: 
Адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кирова д. 224, 
тел\факс: +7(8662) 72-21-81 
адрес официального сайта в сети интернет: www.rci07.ru, 
адрес электронной почты: fppkbr@inbox.ru  

http://www.rci07.ru/
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Фонд поддержки предпринимательства 
Кабардино-Балкарской Республики 
Региональный центр экспорта 
Кабардино-Балкарской Республики 

 

Региональный цент экспорта Кабардино-Балкарской Республики (далее - РЦЭ) - 
является объектом инфраструктуры государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики. 

РЦЭ является структурным подразделением Фонда поддержки предпринимательства 
Кабардино-Балкарской Республики, учредителем которого является Министерство 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики (распоряжение Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 2 марта 2018 г. № 111-рп). 

Задачи РЦЭ - поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
вопросах осуществления экспортной деятельности. 

Цель деятельности РЦЭ - оказание информационно-аналитической, 
консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также содействия их выходу на 
международные рынки товаров, услуг и технологий, повышению конкурентоспособности и 
эффективности деятельности. 

РЦЭ обеспечивает реализацию следующих функций: 
оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в 

формировании и продвижении экспортного и соответствующего инвестиционного 
предложения, в том числе в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и 
других материалов; 

оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в создании и 
(или) модернизации сайта, содержащего контактную информацию о таком субъекте, а также 
информацию о производимых им товарах (выполняемых работах, оказываемых услугах), в том 
числе на иностранном языке; 

организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории РФ и за 
рубежом, международных и межрегиональных бизнес-миссиях; 

организация проведения для субъектов малого и среднего предпринимательства 
вебинаров, круглых столов, конференций, форумов, семинаров, мастер-классов и иных 
публичных мероприятий по вопросам осуществления экспортной деятельности; 

содействие в приведении товаров (работ, услуг) в соответствие с требованиями, 
необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) и в обеспечении защиты и оформлении 
прав на результаты интеллектуальной деятельности в России и за рубежом; 

содействие в проведении маркетинговых исследований по выводу конкретного 
продукта предпринимателя на иностранный рынок. 

 
Региональный центр экспорта КБР: 
Адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кирова д. 224, 
тел\факс: +7(8662) 72-21-81, 
адрес официального сайта в сети интернет: www.exportkbr.ru, 
адрес электронной почты: fppkbr@inbox.ru  

mailto:fppkbr@inbox.ru
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Фонд поддержки предпринимательства 
Кабардино-Балкарской Республики 
Региональный центр компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации 
Кабардино-Балкарской Республики 

 
Фонд поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики определен 

Региональным центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Центр компетенции). 

Цель деятельности  - реализация организационных мер поддержки, направленных на 
создание и(или) развитие сельскохозяйственных кооперативов и малых форм хозяйствования, 
в том числе оказания информационно-консультационных услуг, содействие в реализации 
Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике в на 2014 - 2020 годы» на получение грантов на развитие 
материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 
рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» и мероприятий, 
направленных на развитие и поддержку сельскохозяйственной кооперации на территории 
Кабардино-Балкарской Республики. 

Организационные задачи центра: 
содействие государственной политике, направленной на поддержку и развитие 

сельскохозяйственной кооперации в Кабардино-Балкарской Республике, участие в разработке 
и реализации программ, направленных на развитие и поддержку сельскохозяйственной 
кооперации на территории Кабардино-Балкарской Республики; 

оказание сельскохозяйственным кооперативам консультационных услуг, в том числе при 
получении мер государственной поддержки; 

организация и проведения обучающих семинаров – совещаний, демонстрационных 
площадок различного уровня, в том числе для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
малых форм собственности и руководителей, действующих сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов; 

оказание услуг кооперативам и их членам в подборе конкурентоспособной 
сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственного оборудования, оборудования для 
пищевой или перерабатывающей промышленности с учетом территориальных условий 
муниципальных образований;  

проведение и продвижение ярмарочных мероприятий регионального и межрегионального 
уровня, в том числе направленных на популяризацию региональных товаров, позволяющих 
осуществлять реализацию продукции сельскохозяйственных кооперативов без посредников; 

оказание содействия внедрению инновационных сельскохозяйственных технологий, 
авторских программ и разработок. 

 
Региональный центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации КБР: 
Адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кирова д. 224, 
тел\факс: +7(938) 077-23-62, 
адрес официального сайта в сети интернет: www.cpp-kbr.ru, 
адрес электронной почты: fppkbr@inbox.ru     
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Государственное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-
Балкарской Республики» 

 

Центры оказания услуг (ЦОУ) - предназначены для обслуживания субъектов малого и 
среднего предпринимательства и граждан, планирующих начать предпринимательскую 
деятельность на базе банковских учреждений в целях предоставления им комплекса 
государственных, муниципальных и дополнительных (сопутствующих) услуг.  

ЦОУ, функционирующий на базе Кабардино-Балкарского регионального филиала АО 
«Российский сельскохозяйственный банк» предоставляет порядка 300 видов услуг, таких как 
услуги по разработке бизнес-планов, товарная и правовая экспертиза, оценка бизнеса и 
рисков, юридическое сопровождение, страхование имущества физических и юридических лиц, 
прием заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий, предоставляемых 
субъектам малого и среднего предпринимательства.  

Также, в республике во всех 12 филиалах ГБУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 
функционируют окна «МФЦ для бизнеса», которые представляют субъектам малого и 
среднего предпринимательства и гражданам, планирующим начать предпринимательскую 
деятельность, более 300 видов государственных, муниципальных и дополнительных 
(сопутствующих) услуг.  

В «МФЦ для бизнеса» также организовано предоставление таких услуг АО 
«Федеральная корпорация по развитию МСП» как:  

услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об организации 
участия субъектов МСП в закупках товаров, работ, услуг, в том числе инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, об объемах и номенклатуре конкретных 
заказчиков, определенных Правительством РФ в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»; 

услуги по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП, по подбору по заданным 
параметрам информации о недвижимом имуществе, включенном в перечни государственного 
и муниципального имущества, предназначенного для передачи в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства, и свободного от прав третьих лиц; 

услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО «Федеральная 
корпорация по развитию МСП» и электронной записи на участие в таких тренингах; 

услуга по предоставлению информации об органах власти, организациях, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой 
ими на федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам МСП. 

 
ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг КБР»: 
Адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, д. 9, 
тел: +7(8662) 42-09-15, 
адрес официального сайта в сети интернет: мфцкбр.рф 


