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ФИНАНСОВЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА



СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ СУБЪЕКТАМ 

СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Максимальный размер субсидии на одного 

получателя составляет 500 000 рублей

▪ приобретение и/или изготовление инвентаря,

мебели, оборудования для организации

деятельности;

▪ приобретение в собственность зданий и

помещений, земельных участков;

▪ технологическое присоединение к инженерным

инфраструктурам;

▪ приобретение программного обеспечения,

оргтехники;

▪ печать и изготовление рекламных и

информационных;

▪ обучение сотрудников;

▪ приобретение строительных, отделочных

материалов и/или проведение ремонтных работ

помещений; приобретение и установка средств

противопожарной безопасности, пожарной и

охранной сигнализации;

▪ оплата аренды, коммунальных услуг, услуг

электроснабжения;

▪ приобретение прав: по франшизе (в том числе

паушальный взнос), договору коммерческой

концессии, лицензионному договору;

▪ приобретение прав на использование патента,

авторских прав в рамках вида деятельности.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

являться субъектом МСП, сведения о котором

содержатся в Едином реестре субъектов МСП

являться субъектом социального

предпринимательства

быть зарегистрированным и осуществлять

деятельность на территории города Череповца

Вологодской области

обеспечить софинансирование в размере не менее

15 (пятнадцати) процентов от суммы

запрашиваемой субсидии

не иметь задолженности в бюджетные и

внебюджетные фонды

создать не менее 1 рабочего места в году

получения субсидии

Возмещаются 
затраты на:
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СУБСИДИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА

Максимальный размер субсидии на 

одного получателя составляет

500 000 рублей

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

являться субъектом МСП, сведения о

котором содержатся в Едином реестре

субъектов МСП

быть зарегистрированным и осуществлять

деятельность на территории города

Череповца Вологодской области

осуществлять деятельность в сфере

производства товаров (работ, услуг)

не иметь задолженности в бюджетные и

внебюджетные фонды

Иметь действующий договор/договоры

лизинга с любой лизинговой компанией на

территории РФ

создать не менее 1 рабочего места в году

получения субсидии

СУБСИДИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ на затраты по

уплате первоначального взноса по действующим

договорам лизинга

▪ устройства, механизмы, станки,

приборы, аппараты, агрегаты,

установки, машины;

▪ транспортные средства (за

исключением легковых

автомобилей и воздушных судов)

▪ универсальные мобильные

платформы;

▪ нестационарные объекты для

ведения предпринимательской

деятельности.

Предмет договора 
лизинга:
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СУБСИДИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ

Максимальный размер субсидии на 

одного получателя составляет

500 000 рублей

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

являться субъектом МСП, сведения о

котором содержатся в Едином реестре

субъектов МСП

быть зарегистрированным и осуществлять

деятельность на территории города

Череповца Вологодской области

осуществлять деятельность в сфере

производства товаров (работ, услуг)

не иметь задолженности в бюджетные и

внебюджетные фонды

иметь действующий кредитный договор в

российской кредитной организации в сумме

более 1,5 млн. руб.

обеспечить на дату подачи заявки о

предоставлении субсидии уплату процентов

по кредиту в размере не менее 10% от всей

суммы процентов по кредиту

создать не менее 1 рабочего места в году

получения субсидии

СУБСИДИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

▪ на компенсацию затрат фактически уплаченной суммы

процентов по действующему кредитному договору

▪ из расчета не более 3/4 ключевой ставки Банка России,

действовавшей на дату заключения кредитного договора, но

не более 70% от фактически произведенных затрат на

уплату процентов

▪ строительство (реконструкция) для

собственных нужд производственных

зданий, строений, сооружений;

▪ приобретение оборудования,

включая затраты на монтаж.

Предмет кредитного 
договора:
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА



Партнеры

УЧРЕДИТЕЛИ:

Условия предоставления поручительств по 

банковским кредитам и гарантиям субъектам МСП

Региональный 
фонд 

поручительства до 

25 млн. рублей

МСП Банк

гарантии от 25 млн. руб. 

до 100 млн. руб.

Корпорация МСП

гарантии по проектам 
от 100 млн. рублей

▪ ПАО Сбербанк

▪ ПАО «БАНК СГБ»

▪ ПАО «Промсвязьбанк»

▪ АО  «Россельхозбанк»

▪ ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

▪ АО «АЛЬФА-БАНК»

▪ ПАО «МТС-Банк»

▪ НО Фонд развития 

моногородов

Размер поручительства: 

до 70% от суммы кредита

до  50% от суммы кредита - при его использовании на пополнение 

оборотных средств для предприятий и ИП, занимающихся оптовой 

или розничной торговлей  

до 5 лет по кредитам 

до 10 лет для инвестиционных 

проектов

ЦЕНТР 

ГАРАНТИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МСП

Продукт «Согарантия»
Размер Согарантии 75% - для моногородов, а также если субъект МСП

является сельхозкооперативом, экспортером, или производителем

сельхозпродукции и продовольствия для экспорта. В остальных случаях размер

Согарантии до 70% от суммы кредита. 7



ФОНД 

РЕСУРСНОЙ ПОДДЕРЖКИ

8

являться субъектом МСП, сведения о котором

содержатся в Едином реестре субъектов МСП

быть зарегистрированным и осуществлять

деятельность на территории Вологодской

области

не иметь задолженности в бюджетные и

внебюджетные фонды

иметь положительную кредитную историю,

положительную деловую репутацию

иметь обеспечение обязательства по займу в

виде залога имущества и поручительство

физических и/или юридических лиц

Контактная информация

Адрес фонда: 160025 РФ, г. Вологда , ул. Конева, дом №15, оф. 307

E-mail: novofond@gmail.com

Сайт: www.frp35.ru

Телефон: 73-74-14; 73-03-93

Основные условия                     

предоставления Займа: 

от 100 тыс. рублей до 3 млн. рублей

от 8% - 16% годовых

от 3 до 60 месяцев

Финансовые продукты Фонда

▪ Микрозаем «Развитие»

▪ Микрозаем «Экспортер»

▪ Микрозаем «Моногород»

▪ Микрозаем  «Надёжный           
клиент»

▪ Микрозаем «Экспресс-залог»

▪ Микрозаем «Коммерческая 
ипотека» 

▪ Микрозаем «Беззалоговый»

▪ Микрозаем «Рефинанси-
рование»

Ключевые условия программы 



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА



ПРОГРАММА 

ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ДЛЯ МСП

Отрасли экономики:

▪ Сельское хозяйство

▪ Обрабатывающее производство

▪ Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды.

▪ Строительство

▪ Транспорт и связь

▪ Туристская деятельность (развития 

внутреннего туризма)

▪ Деятельность в области 

здравоохранения

▪ Сбор, обработка и утилизация 

отходов

▪ Деятельность предприятий 

общественного питания (за 

исключением ресторанов).

▪ Деятельность в сфере бытовых 

услуг.

▪ Отрасли экономики, в которых 

реализуются приоритетные 

направления развития науки, 

технологий и техники

▪ Деятельность в сфере розничной 

торговли (для моногородов)
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»

Проекты приоритетных      
отраслей:

▪ Сельское хозяйство / предоставление услуг 

в этой области;

▪ Обрабатывающее производство, в т.ч. 

производство пищевых продуктов, 

первичная и последующая переработка с/х 

продуктов;

▪ Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды;

▪ Строительство, транспорт и связь;

▪ Внутренний туризм;

▪ Высокотехнологичные проекты;

▪ Деятельность в области здравоохранения;

▪ Деятельность по складированию и 

хранению;

▪ Сбор, обработка и утилизация отходов, в 

том числе отсортированных материалов, а 

также переработка металлических и 

неметаллических отходов, мусора и прочих 

предметов во вторичное сырье.

Размер кредита: 

от 3 млн рублей  до 1 млрд рублей 

(общий кредитный лимит на заемщика -

до 4 млрд рублей)

10,6% для субъектов малого 

предпринимательства, 

9,6% - для субъектов среднего 

предпринимательства

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 

КОРПОРАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ 

С 47 УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ

Ключевые условия программы 

Срок льготного фондирования до 3 лет 

(срок кредита может превышать срок 

льготного фондирования)

ПРОГРАММА СТИМУЛИРОВАНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 
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* ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта «Микропредприятия» или «Малые предприятия» в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.

Продуктовая 

линейка

Производство Сельхозкооперация

Поставщики крупнейших 

заказчиков   
Моногорода и 

ТОСЭР**
Высокотехнологичн

ое и инновационное 

производство

Приоритетное 

производство
Создание Развитие

Высокотехнологична

я и инновационная 

продукция

Прочая 

продукция

Ставка
6 % годовых - для российского оборудования

8 % годовых - для иностранного оборудования

Сумма

финансирования
5-200 млн рублей

5-200 млн 

рублей

3-10 млн 

рублей

5-200 млн 

рублей
5-200 млн рублей

5-100 млн 

рублей
5-200 млн рублей

Срок лизинга 13-60 мес. 13-60 мес. 13-84 мес. 13-84 мес. 13-84 мес. 13-60 мес. 13-84 мес.

Минимальный                                 

аванс
От 10% От 15% От 10% От 15% От 10% От 15% От 15%

ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ИМП*

Программа реализуется через сеть региональных

лизинговых компаний (РЛК) с уставным капиталом в

размере 2 млрд рублей каждая:

▪ «РЛК Республики Татарстан» (г. Казань);

▪ «РЛК Республики Башкортостан» (г. Уфа);

▪ «РЛК Ярославской области» (г. Ярославль);

▪ «РЛК Республика Саха (Якутия)» (г. Якутск).

СОЗДАНИЕ СЕТИ ДОЧЕРНИХ ЛИЗИНГОВЫХ 

КОМПАНИЙ КОРПОРАЦИИ

ФИНАНСИРОВАНИЕ

НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ:

▪ оборудования, предназначенного для осуществления

оптовой и розничной торговой деятельности;

▪ водных судов;

▪ воздушных судов и другой авиационной техники;

▪ подвижного состава железнодорожного транспорта;

▪ транспортных средств, самоходных машин, а также

навесного, прицепного оборудования к указанным

видам техники.

!

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»

ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ СТАРТАПОВ*

НЕЗАВИСИМЫЕ ГАРАНТИИ КОРПОРАЦИИ

Основные продукты 

▪ Прямая гарантия для 

инвестиций

▪ Прямая гарантия для 

обеспечения кредитов для 

неторгового сектора с целью 

пополнения оборотных средств

▪ Прямая гарантия для лизинга

▪ Согарантия

▪ Синдицированная гарантия

Срок гарантии

до 15 лет 
в зависимости от условий 

конкретного продукта

Вознаграждение за гарантию

0,75% годовых
от суммы гарантии за весь 

срок действия гарантии

Сумма гарантийного покрытия

до 50% от суммы кредита 

до 70% от суммы кредита в рамках 

продуктов для участников закупок и для 

«газелей», а также в рамках продукта 

«Согарантия»

до 60% от суммы кредита в рамках 

гарантии для развития сельхозкооперации

до 75% в рамках продуктов «Согарантия 

для моногородов», «Согарантия для 

экспортеров», «Согарантия для 

сельхозкооперативов», «Согарантия для 

«газелей»

Сумма гарантийного покрытия 

до 100 % от суммы кредита

Требования к проектам

Доля собственного участия не

менее 10% от бюджета проекта

без учета процентов на

инвестиционной фазе

▪ высокая стадия готовности проекта (наличие бизнес-плана, финансовой 

модели, проектно-сметной и разрешительной документации); 

▪ наличие проектной команды;

▪ наличие документов, подтверждающих предпосылки финансовой 

модели (в том числе независимая маркетинговая и технологическая 

экспертизы);

▪ погашение кредитов осуществляется за счет денежного потока от 

реализации проекта. 

*субъект МСП, с даты регистрации которого на дату представления заявки на получение гарантии прошло не более 5 лет
13



ФИНАНСОВАЯ 

ПОДДЕРЖКА БАНКА МСП

«Экспресс-Оборотный»

ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ – пополнение оборотных 

средств, финансирование текущих расходов

СУММА КРЕДИТА СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ

От 5 до 25

млн рублей
Не более

36 месяцев

Для субъектов среднего 

бизнеса – 9,6% годовых

Для субъектов малого 

бизнеса – 10,6% годовых

«Приоритет-Оборотный»

ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ – пополнение оборотных средств, 

финансирование текущих расходов 

СУММА КРЕДИТА СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ

От 25 до 500

млн рублей
Не более

36 месяцев

Для субъектов среднего 

бизнеса – 9,6% годовых

Для субъектов малого 

бизнеса – 10,6% годовых

«Инвестиционный кредит»

ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ – финансирование инвестиций, направленных на

создание, и/или приобретение основных средств (не менее 70% от совокупной

величины кредита) и на покрытие текущих расходов, в том числе

финансирование оборотного капитала (не более 30% от величины кредита).

СУММА КРЕДИТА СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ

От 5 до 25

млн рублей
Не более

60 месяцев

Для субъектов среднего 

бизнеса – 9,1% годовых

Для субъектов малого 

бизнеса – 10,1% годовых

«Инвестиционный проект»

СУММА КРЕДИТА СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ

От 25 до 500

млн рублей
Не более

84 месяцев

ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ – финансирование инвестиций, направленных на

создание, и/или приобретение основных средств (не менее 70% от

совокупной величины кредита) и на покрытие текущих расходов, в том числе

финансирование оборотного капитала (не более 30% от величины кредита).

Для субъектов среднего 

бизнеса – 9,1% годовых

Для субъектов малого 

бизнеса – 10,1% годовых

«Госконтракт-Оборотный»

ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ – финансирование расходов, связанных с исполнением 

контрактов в рамках Федеральных законов №44-ФЗ и №223-ФЗ.

СУММА КРЕДИТА СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ

От 5 до 500

млн рублей

Не более

36 месяцев
Для субъектов среднего 

бизнеса – 9,6% годовых

Для субъектов малого 

бизнеса – 10,6% годовых

Гарантии в рамках №44-ФЗ и №223-ФЗ

СУММА СРОК СТОИМОСТЬ ГАРАНТИИ

До 500

млн рублей

В соответствии с 

требованиями 

конкурсной 

документации

От 2,5 % до 3% 

годовых

СРОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ:

▪ гарантия до 25 млн рублей – до 5 рабочих дней;

▪ гарантия от 25 млн рублей – до 10 рабочих дней.
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ФИНАНСОВАЯ 

ПОДДЕРЖКА БАНКА МСП

«Кооперация»

«Экспресс на текущие цели»

ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ – пополнение оборотных средств, финансирование

текущей деятельности.
СУММА КРЕДИТА СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ*

От 1 до 10

млн рублей

Не более

12 месяцев
От 1* годовых

* Кредитный продукт реализуется исключительно при соответствии 

субъекта МСП и кредитной сделки программе Минсельхоза России

«Агропарк»

СУММА КРЕДИТА СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ*

От 3 до 500

млн рублей

Не более

84 месяцев

ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ – финансирование инвестиций, направленных на

создание и/или приобретение основных средств запуск новых проектов.

Для субъектов среднего 

бизнеса – 8,9% годовых

Для субъектов малого 

бизнеса – 9,9% годовых
*При субсидировании процентной ставки по программам Минсельхоза РФ 

процентная ставка составит от 1 до 5% годовых

«Предэкспорт»

ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ – пополнение оборотных средств, финансирование

текущей деятельности для целей производства и поставки

сельскохозяйственной продукции в рамках экспортного контракта.

СУММА КРЕДИТА СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ*

От 3 до 500

млн рублей
Не более

12 месяцев

Для субъектов среднего 

бизнеса – 9,6% годовых

Для субъектов малого 

бизнеса – 10,6% годовых
*При субсидировании процентной ставки по программам Минсельхоза РФ 

процентная ставка составит от 1 до 5% годовых

ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ

ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ – пополнение оборотных средств, финансирование 

текущей деятельности.

СУММА КРЕДИТА СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ
От 1 до 5

млн рублей
Не более

12  месяцев От 10,1% годовых

▪ обучения по программам тренингов для субъектов МСП АО «Корпорация 

«МСП», в том числе «Мама – предприниматель»

▪ консультационной поддержки через Бизнес-навигатор МСП

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИП, ПОЛУЧИВШИХ НЕФИНАНСОВУЮ 

ПОДДЕРЖКУ СО СТОРОНЫ АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП» В ВИДЕ:

«Экспресс на инвестиции»

СУММА КРЕДИТА СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ
От 1 до 15

млн рублей
Не более

36  месяцев

От 9,6% годовых

ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ – финансирование инвестиций:

- приобретение и/или ремонт и/или модернизация основных средств.

«Экспресс на инвестиции»

СУММА КРЕДИТА СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ

От 1 до 10

млн рублей
Не более

60  месяцев

ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ – финансирование инвестиций:

- приобретение и/или ремонт и/или модернизация основных средств в 

соответствии с Бизнес-планом, сформированном при помощи сервиса на 

портале Бизнес-навигатор МСП.

Для субъектов среднего 

бизнеса – 9,1% годовых

Для субъектов малого 

бизнеса – 10,1% годовых



ФИНАНСОВАЯ 

ПОДДЕРЖКА БАНКА МСП

«Развитие моногородов»

СУММА КРЕДИТА

СРОК КРЕДИТА

СТАВКА ПО КРЕДИТУ

1) При кредитовании на оборотные цели :

от 0,1 млн. руб. до 100 млн. руб. (включительно) 

2) При кредитовании на инвестиционные цели:

от 3 млн. руб. до 250 млн. руб. (включительно)

1) При кредитовании на оборотные цели:

от 0,1 млн. руб. до 3 млн. руб. включительно – не более 12 месяцев с даты заключения кредитного 

договора

от 3 млн. рублей до 100 млн. руб. (включительно) – не более 36 месяцев с даты заключения кредитного 

договора.

2) При кредитовании на инвестиционные цели:

не более 84 месяца с даты заключения кредитного договора.

При кредитовании на оборотные цели:

от 0,1 млн. руб. до 3 млн. руб. включительно 

– от 10,1% годовых

от 3 млн. рублей до 100 млн. руб. (включительно):

При кредитовании на оборотные цели:

- для субъектов малого бизнеса – 10,6% годовых;

- для субъектов среднего бизнеса – 9,6% годовых.

При кредитовании на инвестиционные цели:

- для субъектов малого бизнеса – 9,9% годовых;

- для субъектов среднего бизнеса – 8,9% годовых.

ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ – на организацию и (или) развитие бизнеса на территории

моногородов, в том числе на:

1) пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности.

2) финансирование инвестиций:

- приобретение, реконструкция, модернизация, ремонт основных средств;

- строительство зданий и сооружений производственного назначения.
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ФОНД 

РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ

Требования к проекту 

и инициатору (заемщику) 

▪ Участие собственными средствами Инициатора в проекте -

не менее 15%

▪ Отсрочка по выплате займа - не более 3 лет

▪ Наличие обеспечения

▪ Отсутствие зависимости от деятельности градообразующего 

предприятия

▪ Вхождение Фонда в капитал компании-инициатора (не более 

49%).

от 100 до 1000 млн. руб.

5 % годовых

до 8 лет
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▪ Инициатор (заемщик) –

юридическое лицо, резидент

Российской Федерации

▪ Отсутствие у инициатора

просроченной задолженности

перед бюджетом и фондами;

▪ Наличие социально-

экономического эффекта для

моногорода по объему

привлеченных инвестиций и

количеству новых рабочих мест.

▪ Участие Фонда в проекте не более

40% от общей стоимости проекта;

▪ Средства Фонда могут быть

направлены только на

капитальные вложения;

▪ Наличие заключенного с

субъектом Российской Федерации

генерального соглашения.

Предоставление Займа 

инвестиционным проектам

Условия                    

предоставления Займа:



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Сумма займа – от 20-100 млн. руб.

Процентная ставка – 1%-первые три года, далее - 5%

Общий бюджет проекта - от 40 млн руб.

Софинансирование со стороны заявителя, частных
инвесторов или банков - ≥ 50% бюджета проекта, в том
числе за счет собственных средств/средств акционера ≥ 15%
от суммы займа.

Контактная информация

Адрес фонда: 160025 РФ, г. Вологда , 

ул. Машиностроительная, 19

Тел.: 8 (8172) 28-54-65

E-mail: adm.event@smb35.ru
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ФОНД 

РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Проекты развития

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА – более 100 млн. руб.

СУММА ЗАЙМА СРОК ЗАЙМА СТАВКА ПО ЗАЙМУ

От 50 до 300

млн рублей
Не более

60 месяцев

3%первые 3 года при 

банковской гарантии

5%при других видах 

обеспечения

Станкостроение

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА – более 71,5 млн. руб.

СУММА ЗАЙМА СРОК ЗАЙМА СТАВКА ПО ЗАЙМУ

От 50 до 500

млн рублей
Не более

84 месяцев

Комплектующие изделия

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА – более 71,5 млн. руб.

СУММА ЗАЙМА СРОК ЗАЙМА СТАВКА ПО ЗАЙМУ

От 50 до 500

млн рублей
Не более

60 месяцев

1%-первые три года

5% – оставшийся срок

Программа лизинговых займов
ЦЕЛЬ - предоставляется для финансирования от 10% до 90% первоначального

взноса (аванса) лизингополучателя, составляющего от 10% до 50% от стоимости

приобретаемого в рамках договора промышленного оборудования.

СУММА ЗАЙМА СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО ЗАЙМУ

От 5 до 500

млн рублей
Не более

60 месяцев
1% годовых

3%первые 3 года при 

банковской гарантии

5%при других видах 

обеспечения



КОНТАКТЫ

НП «Агентство городского 

развития»

162600, Россия, Вологодская обл. 

г. Череповец

б-р. Доменщиков 32

тел.: (8202) 20-19-29

www.agr-city.ru

e-mail: info@agr-city.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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