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Финансовые меры 
поддержки и поддержка 

производственных компаний
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Виды финансовой поддержки

МИКРОЗАЙМЫ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЛЬГОТНЫЙ 
ЛИЗИНГ

ПРОГРАММЫ
ФОНДА РАЗВИТИЯ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РФ

от 50 тыс. 
до 5 млн

руб.
до 25 млн

руб.

от 0,5 млн
руб. 

до 50 млн руб.

от 5 млн 
до 2 млрд 

руб.

В 2020 году 
выдано 

55 поручительств 
на 537 млн.руб

В 2020 году 
выдано 

190 микрозаймов 

на 405 млн.руб

Проект на 

95,8 млн руб., 

в т.ч. 28,7 млн руб. 
региональная 

часть

В 2020 году 
заключено 

4 договора на 

9 млн.руб 
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Микрозаймы

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Займы предоставляются субъектам МСП 
и самозанятым Ленинградской области

2. Срок действия займа не более 36 мес 
(в период режима повышенной 
готовности – 24 мес)

3. Целевое расходование средств за 90 
дн.

ЦЕЛИ

1. Оборотные средства

2. Инвестиции, в т.ч. помещения для 
соцбизнеса (продукт «Соципотека»)

3. Исполнение гос.контрактов

4. Начало деятельности, в т.ч. по 
франшизе

Приоритетные проекты (снижение ставки):

действует в моногороде, резидент промпарка, СХППК, действующий экспортер, женский 
бизнес (ЕИО или >50% в УК), социальный предприниматель, осуществляет деятельность в 

сфере туризма, экологии, спорта, создан лицом старше 45 лет и действует менее года

Получить микрозайм Подача заявки на 
813.ru

https://813.ru/podderzhka/finansovaya/mfo-i-rgo/mikrozaymy/
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Рабочие места инвалидов 50 - 250 Без залога

Стандарт 50 - 3 000

Доверие 50 - 5 000 Без залога, по действующим не менее 1 года 
микрозаймам

Самозанятый 50 - 500* Только для самозанятых

Старт 50 - 1 000 МСП существует менее года, требуется 

бизнес-план, франчайзер > года, > 2 

франшизФраншиза 50 - 2 000

Моногород+Приоритет 50 - 5 000 Приоритетная сфера в моногороде

Тендер 50 - 3 000 На срок исполнения договора (223 и 44ФЗ), 
залог 70%

Соципотека 500 - 5 000 20% собственное участие, залог 
приобретаемой коммерческой недвижимости

Моногород самозанятый 50 - 500* Только для самозанятых в моногороде

Приоритет 50 - 5 000 Отнесение к приоритетным сферамОт ½ ставки ЦБ 
(с 15.06.2021 – 

2,7%) 
до 5,5%

тыс.руб ставка особенностипродукт

Экспорт 50 – 3 000 На финансирование экспортных контрактов
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Гарантийная поддержка

ДО 50%
 ОТ СУММЫ 
КРЕДИТА

ДО 
25 МЛН

РУБ.

0,75% 
ГОДОВЫХ*

для 
предприятий 

с/х, 
производства 
и обработки  

БОЛЕЕ 20 
БАНКОВ -

ПАРТНЕРОВ

Если у заемщика не хватает 
собственного залогового 
имущества, привлекается 
поручитель в лице Фонда, который 
обязуется перед банком, в случае 
неисполнения обязательств 
заемщиком, выполнить их 
полностью или частично 

1 % 
ГОДОВЫХ*

0,5% 
в период 
действия 
режима 

повышенной 
готовности

*Стандартные условия



6

Федеральные меры поддержки

Центр 
кредитно-инвестиционной 

поддержки

Внедрение передовых 
технологий, создание новых 
продуктов и 
импортозамещение 

Займ – от 5 млн. руб. до 2 млрд. руб. 
Базовая ставка - 3%
Минимальная ставка - 1%

Финансирование 
инвестиционных проектов 
и пополнение оборотного 
капитала (Программа 1764)

Сумма кредита -
от 500 тыс. руб. до 2 млрд. руб.

Базовая ставка - 7%

Приобретение оборудования 
отечественного и иностранного 
производства

Лизинг от 0,5 до 50 млн руб.
Льготна ставка: 6% - 8%
Первый взнос - от 0% (при наличии 
поручительства Фонда)

Поддержка инвестиционной 
деятельности в моногородах*

Займ - от 10 до 1 000 млн руб.
Минимальная ставка: 0%                     
        (<250 млн руб.) Срок: до 15 лет
Отсрочка платежей - до 3 лет

* В настоящее время  проводится реорганизация Фонда поддержки моногородов
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ВОВЛЕЧЕНИЕ 
(деятельность субъекта МСП до 1 года)

 Содействие в получении маркетинговых 
услуг, услуг по позиционированию и 
продвижению новых видов продукции 
(товаров, услуг) на российском и 
международном рынках

 Составление бизнес-планов, ТЭО, 
инвестиционных меморандумов для 
инвестиционных проектов мероприятий

 Содействие в проведении работ по защите 
прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации юридических 
лиц, товаров, работ, услуг

 Содействие в проведении сертификации, 
декларировании, аттестации, иные услуги

АКСЕЛЕРАЦИЯ
(деятельность субъекта МСП свыше 1 

года)

 Комплексная услуга по созданию 
нового и (или) усовершенствованию 
имеющегося продукта

 Комплексная услуга по модернизации 
производства

 Комплексная услуга по повышению 
производительности труда

 Комплексная услуга по 
позиционированию и продвижению 
новых видов продукции

 Комплексная услуга по разработке 
документации для инвестиционных 
проектов

Услуги Регионального центра 
инжиниринга

В 2020 году оказано 654 услуги. 

Объём привлечённых инвестиций -  396,6 млн руб.
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Фонд поддержки предпринимательства 
Ленинградской области
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Фонд поддержки предпринимательства 
Ленинградской области

Региона
льные 

проекты

Региона
льные 

проекты

Региона
льные 

проекты

Региона
льные 

проекты

Портал www.813.ru

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях!

  ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС»

8 (812) 309-46-88

https://www.instagram.com/fpp_lo/

https://t.me/fpp_lo

https://www.instagram.com/fpp_lo/
https://t.me/fpp_lo
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