Автономная некоммерческая организация – микрофинансовая компания «Ростовское
региональное агентство поддержки предпринимательства» создано в 1998 г.
Директор – Королькова Инна Александровна.
По данным рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) РРАПП заняло первое место в
России среди некоммерческих МФО по портфелю микрозаймов, предоставленных
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по результатам 1-го полугодия 2018
года.
АНО «РРАПП» оказывает следующие услуги:
 Финансовая поддержка (микрозаймы)
РРАПП предоставляет микрозаймы на льготных условиях для финансирования расходов,
связанных с ведением предпринимательской деятельности.
1. Максимальная сумма микрозайма - 3 000 000 рублей.
2. Процентная ставка по займам - от 5,00% годовых.
3. Максимальный срок погашения займа до 3-х лет.
АНО «РРАПП» информирует о возможности дистанционно подавать все документы,
необходимые для получения микрозайма, и подтверждать залог через отделения МФЦ
Ростовской области (за исключением МФЦ Батайска, Гуково, Каменска-Шахтинского,
Новошахтинска, Ростова-на-Дону и Цимлянского района).
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 Нефинансовая поддержка (консультационная, образовательная, имущественная).
Консультационные услуги по вопросам финансового планирования субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
(бюджетирование,
оптимизация
налогообложения, бухгалтерские услуги);
Консультационные услуги по вопросам бизнес-планирования субъектов малого и
среднего предпринимательства;
Консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности субъекта
малого и среднего предпринимательства;
Консультационные услуги по вопросам информационного сопровождения деятельности
субъекта малого и среднего предпринимательства;
Консультационные услуги по применения трудового законодательства Российской
Федерации;
Предоставление информации о возможностях получения кредитных и иных финансовых
ресурсов;
Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства (охрана труда, аттестация рабочих мест,
лицензирование деятельности).

В распоряжении АНО «РРАПП» находится Бизнес-инкубатор, который предоставляет
начинающим предпринимателям офисную площадь, оборудованные рабочие места и
различную офисную технику на льготных условиях.
Бизнес инкубатор создан для поддержки и развития малого и среднего бизнеса ростовской
области. Для этого бизнес-инкубатор оказывает всевозможную информационную,
технологическую, юридическую, экономическую помощь.
Бизнес-инкубатор дает возможность активным людям научиться наиболее совершенным
методам построения бизнеса. Они получают доступ к новым ресурсам, принимают участие в
ориентированных на потребности предпринимателей семинарах и тренингах, становятся
частью сообщества единомышленников.
Бизнес-инкубатор состоит из двух объектов, расположенных в Ростове-на-Дону по
следующим адресам:




ул. Социалистическая, 53 - общая площадь 417,7 кв.м. (площадь, предназначенная
для размещения субъектов малого предпринимательства – 217,0 кв.м.).
ул. Думенко 1/3 - общая площадь 1000,5 кв.м. (площадь, предназначенная для
размещения субъектов малого предпринимательства – 628,5 кв.м.).

Оснащение:
 90 стационарных рабочих мест, снабженных офисной мебелью, телефонами и
оргтехникой (стационарными компьютерами с доступом в интернет, принтер);
 переговорные комнаты,
 два конференц-зала для проведения лекций, семинаров и других мероприятий.
Стоимость аренды за 1 кв. м. в месяц, составляет:
 ул. Социалистическая, 53 составляет 75,9 рублей.
 ул. Думенко, 1/3 составляет 64,9 рублей;
Бесплатные услуги:
 почтово-секретарские;
 доступ к информационным базам данных;
 консультации по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования,
правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, повышения
квалификации и обучения;
Чтобы стать резидентом бизнес-инкубаторов, необходимо:
 быть
субъектом
малого
предпринимательства,
зарегистрированным
и
осуществляющим деятельность на территории Ростовской области,
 деятельность предпринимателя должна быть не более трех лет с момента
регистрации;
 пройти конкурсный отбор, который проводит Министерство экономического
развития Ростовской области.
Консультации по всем вопросам финансовой и нефинансовой поддержки
предпринимателей можно получить у специалистов Автономной некоммерческой организации
– микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки
предпринимательства» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3 или по телефонам: +7
(804) 333 32 31; 308-19-11.
С верой в долгосрочное сотрудничество,
пресс-служба РРАПП
344006, г. Ростов-на-Дону, БЦ "Балканы",
ул. Седова, 6/3, оф 310
+7 (863) 308 19 11
media@rrapp.ru

