
 
 

Меры поддержки, оказываемые региональными институтами поддержки бизнеса 

   

Наименование Контакты Меры поддержки 

Фонд развития инвестиционной и 

предпринимательской деятельности и 

проектного управления Томской 

области 

634000, Томская область, г. Томск, 

ул. Трифонова, д. 12 

http://krto.tomsk.ru 

tomskIS@inbox.ru 

+7 (3822) 609-978 88002007446 

Комплексное сопровождение субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на разных этапах создания и развития 
бизнеса. 
Обеспечение режима «одного окна» для инвесторов при 
взаимодействии с органами власти. 
Сопровождение проектов, реализуемых с применением механизмов 
государственно-частного партнерства. 
Организация и проведение семинаров, круглых столов, круглых 
столов и иных образовательных мероприятий, направленных на 
повышение профессионального уровня представителей субъектов 
предпринимательской деятельности. 
Содействие в участии субъектов предпринимательской деятельности 
в форумах, конференциях, ярмарках и других мероприятиях, 
связанных с продвижением продукции компаний на 
межрегиональные и международные рынки. 
Консультации по разработке и подготовке документов для участия в 
российских и региональных программах государственной поддержки 
бизнеса. 

Союз "Торгово-промышленная палата 

Томской области" 

634000, Томская область, г. Томск, 

ул. Красноармейская, д. 71А 

http://tomsktpp.ru 

mail@tomsktpp.ru 

+7 (3822) 433-130 

Проведение профессиональной независимой экспертизы по 
направлениям товарная экспертиза, экспертиза страны 
происхождения товаров, сюрвейерская экспертиза (инспекционные 
услуги), судебная экспертиза. 
Оказание услуг по сертификации, включая выдачу и удостоверение 
сертификатов происхождения товаров (в том числе для целей 
госзакупок), сертификацию систем менеджмента качества, 
сертификацию товаров и услуг в системе ГОСТ Р и др 
Организация и проведение ярмарок, выставок, деловых миссий. 
Поддержка внешнеэкономической деятельности. 
Проведение обучающих мероприятий – бизнес-тренингов, 
семинаров, вебинаров, курсов подготовки и повышения 

http://tomsktpp.ru/


 
 

квалификации по наиболее востребованным на рынке сферам 
деятельности. 
Консалтинговые услуги в сферах бухгалтерского учета, кадрового 
делопроизводства, налогообложения и аудита, управления и 
оптимизации бизнес-процессов. 
Оказание маркетинговых услуг. 
Оказание лингвистических услуг по переводу на любые языки мира. 
Содействие отечественным и иностранным организациям в 
обеспечении патентной защиты их интеллектуальной собственности, 
обеспечение надежной правовой охраны товарных знаков 
российских и иностранных компаний. 
Содействие в поиске инвесторов и привлечении инвестиций. 
Юридическое сопровождение. 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей Томской области 

634050, Томская область, г.Томск, 

ул. Енисейская, д.37 

http://omb-biz.tomsk.ru 

info@omb-biz.ru 

+7 (3822) 909-680 

Правовое консультирование, защита прав и законных интересов 
субъектов малого, среднего и крупного бизнеса любых сфер 
деятельности по их обращениям при взаимодействии с органами 
власти.  
Участие по приглашению предпринимателей при проведении 
проверок контрольно-надзорными органами на стороне 
предпринимателя.  

ООО "Гарантийный фонд Томской 

области" 

634050, Томская область, г.Томск, 

ул. Енисейская, 37 

www.gf-tomsk.ru 

gf@gf-tomsk.ru, aon@gf-tomsk.ru 

+7 (3822) 71-31-20 

Предоставление поручительств малому и среднему бизнесу по 
банковским кредитам, банковским гарантиям, договорам лизинга и  
Займов. Гарантийное покрытие –  до 50% (не более 25 млн руб.). 

НО "Фонд развития бизнеса Томской 

области" 

634034, Томская область, г.Томск, 

ул. Московский трвкт, 12 

www.mb.tomsk.ru  

tomsk.cpp@mb.tomsk.ru 

+7 (3822) 901-000 

Сопровождение механизмов государственной поддержки МСП. 
Организация и проведение семинаров, мастер-классов и круглых 
столов, направленных на повышение профессионального уровня 
субъектов МСП и инфраструктуры развития предпринимательства. 
Организация и проведение стажировок для представителей 
субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки 
предпринимательства в ведущих организациях в Российской 
Федерации и за рубежом. 
Обеспечение участия субъектов МСП и организаций инфраструктуры 
поддержки предпринимательства в региональных, 

http://omb-biz.tomsk.ru/
http://www.gf-tomsk.ru/
http://www.mb.tomsk.ru/


 
 

межрегиональных и международных выставках - ярмарках, форумах, 
конференциях, а также организация и проведение таких 
мероприятий. 
Обеспечение информационными и справочно-методическими 
материалами по вопросам ведения предпринимательской 
деятельности. 
Оказание консультационных услуг по следующим вопросам: 
    - финансовая помощь; 
    - государственная поддержка МСП; 
    - действующие программы субсидирования предпринимателей; 
    -  вопросы регистрации ИП и ООО; 
    - выбор формы собственности и системы налогообложения; 
    - составление бухгалтерской и налоговой отчетности; 
    - вопросы юридического сопровождения деятельности и другие. 

МКК "Фонд микрофинансирования 

Томской области" 

  

634050, г. Томск, ул. Енисейская, 37 
оф.400 
http://invetom.ru 
fond@invetom.ru 
8 (3822) 902-9100 

Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего бизнеса.  
Минимальный размер микрозайма составляет 50 тыс. руб. 
Максимальный размер микрозайма – 5 млн.руб. 
 

НО «Фонд развития промышленности 

Томской области» 

634021, г. Томск, ул. Енисейская, д. 
37, офис 306 
Тел. 98-40-41 
Е -mail: fondpromtomsk@yandex.ru 
 

Компенсация процентной ставки по кредитам, полученным в 2022 г. 

на пополнение оборотных средств и на инвестиционные цели,  

предельный размер на одного получателя поддержки – 5 млн. руб. 

Предоставление грантов в размере до 90% затрат предприятия на 

уплату процентов по кредиту, но не более размера ключевой ставки 

ЦБР, установленной на дату уплаты процентов по кредитному 

договору. Предельный размер на одного получателя поддержки – 

15,2 млн. руб. 

АНО "Томский региональный 

инжиниринговый центр" 

634055, Россия, Томская область, 

г.Томск, пр.Развития, 3, офис 421 

www.engineering.tomsk.ru 

info@engineering.tomsk.ru 

+7 (3822) 48-85-38 

Оказание инжиниринговых услуги для субъектов МСП Томской 
области: 
- скоринг; 
- определение индекса технологической готовности – показателя, 
отражающего уровень готовности производственных предприятий к 
внедрению новых технологий, модернизации, реконструкции и 
техническому перевооружению производства; 

http://invetom.ru/
http://www.engineering.tomsk.ru/


 
 

- проведение технических аудитов, включая проведение 
необходимых испытаний и оценок соответствия (технологического, 
энергетического, экологического), специальной оценки условий 
труда и других видов аудита производства; 
- проведение финансового или управленческого аудита; 
- консультирование по вопросам технического управления 
производством, снижения себестоимости производственных 
процессов/проектов, проведения измерений и испытаний, 
монтажных и пусконаладочных работ, эксплуатации оборудования, 
обучения персонала, оптимизации технологических процессов, 
проектного управления и консалтинга в области организации и 
развития производства; 
- разработка технических решений (проектов, планов) по вопросам 
технического управления производством;  
- консультирование и оказание содействия в привлечении услуг по 
внедрению цифровизации производственных процессов на 
предприятиях; 
- разработка технических решений (проектов, планов) по внедрению 
цифровизации производственных процессов на предприятиях; 
- содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по 
позиционированию и продвижению новых видов продукции 
(товаров, услуг) на российском и международном рынках; 
- консультирование по вопросам проведения патентных 
исследований, по защите прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий; 
- содействие в разработке программ модернизации, технического 
перевооружения и (или) развития производства; 
- разработка бизнес-планов, технических заданий, технико-
экономических обоснований; 
- анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление 
текущих потребностей и проблем предприятий, влияющих на их 
конкурентоспособность; 
- содействие в разработке программ модернизации, технического 
перевооружения и (или) развития производства; 



 
 

- разработка бизнес-планов, технических заданий, технико-
экономических обоснований; 
- анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление 
текущих потребностей и проблем предприятий, влияющих на их 
конкурентоспособность; 
- выявление и квалификационная оценка малых и средних 
производственных предприятий для включения в программы 
партнерства и мероприятий по «выращиванию» субъектов малого и 
среднего предпринимательства, реализуемых при поддержке 
Корпорации МСП. 

ООО "Центр инновационного развития 

Томской области" 

634055, Россия, Томская область, 

г.Томск, пр. Ленина, 26, 2 этаж 

www.innoclusters.ru 

info@innoclusters.ru 

+7 (3822) 60-90-23 

Коммерциализация научных разработок. 
Содействие развитию инновационных территориальных кластеров в 
регионе.  
Поддержка  малого и среднего предпринимательства. 
Обеспечение непрерывности процессов создания 
конкурентоспособной наукоемкой продукции, повышение 
инновационной активности предприятий и развитие малого 
наукоемкого предпринимательства. 

Ассоциация инновационного развития 

АПК Томской области" 

634003, Томская область, г.Томск, 

ул.Пушкина, 16/1 

www.inapk.ru 

knv@ric.tomsk.ru, info@ric.tomsk.ru 

+7 (3822) 90-32-38 

Предоставление методических рекомендаций по направлениям и 
мерам государственной поддержки. 
Юридическое сопровождение субъектов МСП. 
Проведение скоринговой оценки субъектов МСП. 
Оказание консультационных услуг в области передовых 
инновационных и цифровых технологий в сельскохозяйственной 
отрасли и агрометеорологического обеспечения. 
Предоставление проектно-сметной документации, технических 
решений (проектов, планов) в вопросах организации технического 
управления производством, для претендентов на получение 
государственной поддержки 

ОГБУ «Аграрный центр Томской 

области» 

634003, Томская область 
Томск, ул. Пушкина 16/1 
Тел.: 7 (3822) 90-14-24 
E-mail: agrocentertomsk@yandex.ru 
cktomsk@mail.ru 
agroconsul.tomsk.ru 

Проведение консультационных услуг по вопросам создания и 
развития предпринимательской деятельности в АПК. 
Оказание услуг по планированию деятельности. 
Оказание услуг по подготовке и оформлению документов. 
Оказание юридических услуг. 
Оказание услуг в области маркетинга, продвижения и сбыта 
сельскохозяйственной продукции. 

http://www.innoclusters.ru/
http://inapk.ru/


 
 

Фонд "Микрокредитная компания 

фонд развития малого и среднего 

предпринимательства ЗАТО Северск" 

636035, Томская обл., г. Северск, ул. 

Калинина, д. 7, стр. 2/1, оф.5 

fondmspseversk@mail.ru 

+7 (3823) 78-43-78 

https://frmsp.ru 

Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего бизнеса.  
Минимальный размер микрозайма составляет 100 тыс. руб. 
Максимальный размер микрозайма – 5 млн руб. 

Ассоциация бизнес-консультантов 

"Асиновский бизнес-центр" 

636840, Томская область, 

Асиновский район, г. Асино, ул. 

Партизанская, д. 47а 

www.asinobi.ru 

biznesasino@rambler.ru 

+7 (38241) 20083 

Оказание консультационных услуг по вопросам развития 
предпринимательской деятельности. 
Предоставление в аренду помещений субъектам МСП на льготных 
условиях. 

ООО «Центр поддержки 

предпринимательства» 

636400, Томская область, Чаинский 

район, с. Подгорное, ул. Ленинская, 

д. 11, каб.123 

istok2007@sibmail.ru 

+7 (38257) 21163 

Оказание консультационных услуг по вопросам развития 
предпринимательской деятельности. 
Предоставление в аренду помещений субъектам МСП на льготных 

условиях. 

НП «Бакчарский Центр поддержки 

предпринимательства» 

636200, Томская область, 

Бакчарский район, с. Бакчар, ул. 

Ленина, д.53, каб.1 

bakcpp@mail.ru 

+7 (38249) 2-14-96 

Оказание консультационных услуг по вопросам развития 
предпринимательской деятельности. 
Предоставление в аренду помещений субъектам МСП на льготных 

условиях. 

АНО "Верхнекетский  Центр развития 

бизнеса" 

Томская область, Верхнекетский 

район 

+7 (38258) 2-10-60 

Оказание консультационных услуг по вопросам развития 
предпринимательской деятельности. 
Предоставление в аренду помещений субъектам МСП на льготных 

условиях. 

НП  «Первомайский бизнес-центр» 636930, Томская область, 

Первомайский район, с. 

Первомайское, ул. 

Коммунистическая, д. 2, оф. 2 

cpp245@rambler.ru  

Оказание консультационных услуг по вопросам развития 
предпринимательской деятельности. 
Предоставление в аренду помещений субъектам МСП на льготных 

условиях. 

https://frmsp.ru/
http://www.asinobi.ru/
mailto:bakcpp@mail.ru


 
 

skype: Biznes-сentr245 

+7 (38245) 2-10-91 

ООО «Центр поддержки 

предпринимательства» 

636760, Томская область, 

Александровский район, село 

Александровское, ул.Лебедева, д.8 

cpp_alecs@mail.ru 

kristi20022007@yandex.ru 

+7 (38255) 2-42-10, +79138851403, 2-

59-41 

Оказание консультационных услуг по вопросам развития 
предпринимательской деятельности. 
Предоставление в аренду помещений субъектам МСП на льготных 

условиях. 

Фонд «Микрокредитная компания 

Фонд поддержки малого 

предпринимательства городского 

округа Стрежевой» 

636780, Томская область, город 

Стрежевой, ул. Ермакова, 46-А 

fondpmp@admstrj.tomsk.ru 

+7 (38259) 5-24-33 

 

АНО «Верхнекетский Центр развития 

бизнеса» 

636500, Томская область, 

Верхнекетский район 

+7 (38258) 2-10-60 

Оказание консультационных услуг по вопросам развития 
предпринимательской деятельности. 
Предоставление в аренду помещений субъектам МСП на льготных 

условиях. 

ООО "Резерв" 636500, Томская область, 

Зырянский район 

+7 (38243) 2-28-76 

Оказание консультационных услуг по вопросам развития 
предпринимательской деятельности. 
Предоставление в аренду помещений субъектам МСП на льготных 

условиях. 

МБУ "Кожевниковский бизнес-

инкубатор" 

636500, Томская область, 

Кожевниковский район 

+7 (38244) 2-27-44 

Оказание консультационных услуг по вопросам развития 
предпринимательской деятельности. 
Предоставление в аренду помещений субъектам МСП на льготных 

условиях. 

МУП "Парабельский центр поддержки 

предпринимательства "Приоритет" 

636601, Томская область, 

Парабельский район, с. Парабель, 

ул. Советская, д. 18 

Оказание консультационных услуг по вопросам развития 
предпринимательской деятельности. 
Предоставление в аренду помещений субъектам МСП на льготных 
условиях. 



 
 

Prioritet-Parabel@yandex.ru 

+7 (38252) 2-11-69, 2-38-83 

НП «Центр поддержки 

предпринимательства "Единство" 

636300, Томская область, 

Парабельский район 

e.a.shitova@mail.ru 

+7 (38252) 2-15-99 

Оказание консультационных услуг по вопросам развития 
предпринимательской деятельности. 
Предоставление в аренду помещений субъектам МСП на льготных 

условиях. 

ООО «Центр поддержки малого 

предпринимательства и 

консультирования селян» 

636330, Россия, Томская область, 

с.Молчаново, ул. Димитрова, д.70а 

mcpp@sibmail.com 

+7 (38256) 2-22-03 

Оказание консультационных услуг по вопросам развития 
предпринимательской деятельности. 
Предоставление в аренду помещений субъектам МСП на льготных 

условиях. 

АНО «Центр развития сельского 

предпринимательства» 

636700, Томская область, 

Каргасокский район, с. Каргасок, ул. 

Пушкина, д. 21 

crsp_karg@mail.ru 

+7 (38253) 22215 

Оказание консультационных услуг по вопросам развития 
предпринимательской деятельности. 
Предоставление в аренду помещений субъектам МСП на льготных 

условиях. 

ООО "Центр поддержки 

предпринимательства" 

636700, Томская область, Чаинский 

район 

istok2007@sibmail.com 

+7 (38257) 2 11-63 

Оказание консультационных услуг по вопросам развития 
предпринимательской деятельности. 
Предоставление в аренду помещений субъектам МСП на льготных 

условиях. 

Городской центр поддержки малого и 

среднего бизнеса Администрации 

города Томска 

634009, Томская облсть, г. Томск, 
пр. Ленина, д.113, оф. 2067 
gsp@expertumgroup.ru8(3822) 93-
75-18 
http://mb.admin.tomsk.ru 

Консультационные услуги для субъектов малого и среднего 
предпринимательства и лиц, желающих открыть собственное дело, 
по общим вопросам организации предпринимательской 
деятельности, налогообложения и бухгалтерского учета, по 
действующим программам поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 
Организация  бесплатных бизнес-тренингов   и мастер-классов для 
начинающих и действующих предпринимателей, с 
целью  повышения предпринимательских  компетенций по 
различным вопросам организации бизнеса и реализации бизнес-
проектов. 



 
 

 

  

 


