Перечень Регионов реализации кредитного продукта
для Субъектов МСП «МСП – Региональный рост»
Регион (Субъект Российской
Федерации)

Наименование населенного пункта

Алтайский край

г.Алейск; г.Заринск; г.Новоалтайск.

Архангельская область

п.Октябрьский; п.Кизема; г.Северодвинск; г.Коряжма;
г.Новодвинск; г.Онега.

Астраханская область

г.Астрахань.

Белгородская область

г.Губкин; г.Строитель.

Брянская область

г.Карачев; г.Клинцы; пгт.Погар; г.Сельцо; г.Стародуб; г.Сураж;
г.Унеча; г.Фокино; пгт.Белая Березка.

Владимирская область

г.Камешково; г.Меленки; п.Ставрово, г.Курлово.

Волгоградская область

г.Михайловка; г.Котово; г.Фролово; г.Жирновск.

Вологодская область

г.Череповец; г.Сокол; г.Красавино.

Воронежская область

г.Нововоронеж; г.Россошь; г.Павловск; г.Семилуки.

Ивановская область

г.п.Наволоки; г.о.Вичуга; п.Колобово; п.Каменка; п.Савино;
с.Архиповка; п.Петровский;
г.п.Южа.

Иркутская область

г.Шелехов; г.Усть-Илимск; г.Байкальск; г.ЖелезногорскИлимский; г.Саянск; г.Черемхово.

Калужская область

г.Сосенский, Козельский район.

Кемеровская область

г.Анжеро-Судженск; г.Белово; г.Березовский; г.Гурьевск; г.Калтан;
г.Киселевск; г.Краснобродский; г.Ленинск-Кузнецкий;
г.Междуреченск; г.Новокузнецк; г.Осинники;
г.Полысаево, г.Прокопьевск; г.Тайга; г.Таштагол; г.Топки; г.Юрга;
г. Мыски; г.Мариинск.

Кировская область

г.Кирово-Чепецк; г.Белая Холуница; г.Вятские Поляны; г.Кирс;
г.Луза; г.Омутнинск; г.Уржум; пгт.Восточный; пгт.Демьяново;
пгт.Красная Поляна, пгт.Мурыгино; пгт.Стрижи.

Костромская область

г.Галич; г.Мантурово; п. Космынино; г.Шарья.

Краснодарский край

г.п.Афипское; г.Крымск; г.Новороссийск; г.Геленджик.

Красноярский край

г.Бородино; г.Норильск; г.Шарыпово; г.Назарово; г.Лесосибирск;
г.Зеленогорск (ЗАТО); г.Железногорск (ЗАТО).

Ленинградская область

г.Сланцы; г.Пикалево; г.Сясьстрой.

Липецкая область

г.Липецк; г.Лебедянь.

Московская область

пгт.Сычево; пгт.Малино; г.Шатура.

Нижегородская область

г.Княгинино; г.Балахна; г.Володарск; г.Выкса; г.Заволжье;
г.Кстово; г.Кулебаки; г.Павлово; г.Первомайск; г.Сергач;
г.Шахунья; г.Саров (ЗАТО).

Новгородская область

г.Пестово; п.Краснофарфорный; п.Угловка; р.п.Парфино.

Новосибирская область

р.п. Горный Тогучинского района.

Оренбургская область

г.Соль-Илецк; г.Медногорск; г.Кувандык; п.Светлый; г.Гай;
г.Новотроицк; г.Бугуруслан; с.п.Саракташ; п.Энергетик; г.Ясный.

Пензенская область

г.Сердобск; г.Никольск.

Пермский край

г.Александровск; г.Горнозаводск; г.Очер; г.Губаха; г.Чусовой;
г.Добрянка; г.Красновишерск; г.Нытва; п.Юго-Камский; п.Пашия;
п.Теплая Гора; п.Уральский.

Республика Алтай

с.Сейка Чойского района.

Республика Башкортостан

г.Баймак; г.Белебей; г.Белорецк; г.Благовещенск; г.Кумертау;
г.Салават; г.Учалы; г.Нефтекамск.

Республика Бурятия

пгт.Селенгинск; пгт.Каменск; г.Гусиноозерск; г.Северобайкальск;
п.ст.Таловка; с.Окино-Ключи; г.Закаменск; п.Саган-Нур;
пгт.Джида.

Республика Карелия

г.Кондопога; г.Костомукша; г.Лахденпохья; г.Питкяранта;
г.Сегежа; г.Суоярви; пгт.Пиндуши, пгт.Надвоицы; пгт.Вяртсиля,
г.Пудож.

Республика Коми

г.Воркута; г.Инта; г.Емва; пгт.Жешарт.

Республика Мордовия

пгт.Атяшево; пгт.Кадошкино; пгт.Комсомольский; пгт.Рузаевка;
пгт.Тургенево; пгт.Умет.

Республика Татарстан

г.Елабуга; г.Зеленодольск; пгт.Камские Поляны; г.Менделеевск;
г.Набережные Челны; г.Нижнекамск; г.Чистополь.

Республика Хакассия

г.Абаза; г.Саяногороск; г.Сорск; пгт.Вершина Тёи; с.Туим;
г.Черногорск; с. Коммунар.

Ростовская область

г.Донецк; г.Зверево; г.Гуково.

Самарская область

г.Тольятти; г.Похвистнево; г.Октябрьск; г.Чапаевск;
пгт.Нефтегорск; пгт.Балашейка.

Саратовская область

г.Вольск

Свердловская
область

г.Асбест; г.Верхняя Салда; г.Волчанск; г.Каменск-Уральский;
г.Качканар; г.Краснотурьинск; г.Красноуральск; г.Нижний Тагил;
г.Полевской; г.Североуральск; г.Серов; г.Верхняя Тура;
г.Карпинск; г.Верхний Тагил; г.Нижние Серьги.

Смоленская область

г.Десногорск; пгт.Озерный; пгт.Верхнеднепровское.

Тверская область

г.Кувшиново; г.Удомля; п.Спирово; п.Западная Двина;
п.Великооктябрьский; п.Жарковский.

Томская область

г.Северск (ЗАТО); г.Стрежевой.

Тамбовская область

г. Кирсанов; г. Жердевка; пгт. Знаменка; пгт. Дмитриевка.

Удмуртская Республика

г.Воткинск; г.Глазов; г.Сарапул.

Ульяновская область

г.Инза; г.Новоульяновск; р.п. Силикатный.

Ханты-Мансийский
автономный округ

г.Сургут; г.Нижневартовск; г.Нефтеюганск; г.Когалым; г.Мегион;
г.Нягань; г.Радужный; г.Урай; г.Лангепас; г.Покачи;
пгт.Пойковский; пгт.Излучинск; п.Горноправдинск;
пгт.Новоаганск.
г.Аша; г.Верхний Уфалей; г.Карабаш; г.Магнитогорск; г.Миасс;
г.Нязепетровск; г.Сатка;

Челябинская область
г.Усть-Катав; г.Озерск (ЗАТО); г.Снежинск (ЗАТО); г.Трехгорный
(ЗАТО); г.Бакал.
Чувашская Республика
Ямало-Ненецкий
автономный округ
Ярославская область

г.Алатырь; г.Канаш; г.Мариинский Посад; г.Новочебоксарск;
г.Шумерля; г.Ядрин.
г.Губкинский, г.Муравленко.

г.Гаврилов-Ям; г.Тутаев; с.п.Константиновское; с.п.Песочное;
с.п.Поречье-Рыбное; с.п.Семибратово; г.Ростов.

Северо-Кавказский Федеральный
округ

Все населенные пункты

Дальневосточный федеральный
округ

Все населенные пункты

Забайкальский край

Все населенные пункты

Курганская область

Все населенные пункты

Курская область

Все населенные пункты

Мурманская область

Все населенные пункты

Республика Тыва

Все населенные пункты

Населенные пункты, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций (г.Крымск, г.Новороссийск, г.Геленджик), и
Моногорода, а также субъекты Российской Федерации, в населенных пунктах которых зарегистрированы
Субъекты МСП.

