
Инструменты поддержки субъектов МСП
Челябинской области

мойбизнес74.рф



Центр 
предоставления гарантий
предоставление поручительств 
при недостаточности обеспечения 
СМСП и самозанятым 

Центр 
инжиниринга и сертификации
инженерные услуги, аудиты 
производства, выращивание 
поставщиков и др.

Филиалы
поиск клиентов, ведение базы 
СМСП и консультации по мерам 
гос.поддержки

Центр поддержки 
предпринимательства
консультационная и образовательная 
поддержка СМСП, содействие 
в участии в выставках 
и бизнес-миссиях

Центр поддержки 
фермеров
содействие в организации 
сельхозкооперативов, получении 
грантовой поддержки и расширении 
рынков сбыта

Коворкинг 
«Мой бизнес»
льготная аренда оборудованных 
рабочих мест, комплексное 
профессиональное развитие 
резидентовНаправление 

инвестиционного развития
поиск инвесторов и сопровождение 
инвест.проектов, мониторинг 
реализации Инвестстандарта 

Центр 
микрофинансирования
предоставление микрозаймов СМСП 
и самозанятым, а также займов 
промышленности

Центр 
бизнес-инкубирования

Федеральные институты: 
МСП Банк, Корпорация МСП, 
РЛК, Фонд содействия 
инновациям

Агентство международного 
сотрудничества 
(Центр поддержки экспорта)

инфраструктура 
поддержки бизнеса

Профильные 
ОИВ и ОМСУ 

ФРП Челябинской 
области 



финансовая поддержка центра «Мой бизнес»
для предприятий Челябинской области

льготные

микрозаймы1

2
поручительство
по кредитам, займам, договорам лизинга
и банковским гарантиям
при недостаточности залога

инжиниринг3



финансовые
инструменты поддержки льготные микрозаймы и займы

предоставление
микрозаймов

24-36 мес в зависимости
от цели

В том числе предусмотрены отдельные программы для моногородов, стартов, самозанятых и компаний 
с приоритетными направлениями деятельности (импортозамещение, IT, туризм внутренний, экспорт, 
быстровозводимые дома)

*

9 программ для субъектов МСП
и самозанятых до 5 млн ₶

3-11,25% в зависимости от программы
и обеспечения  

3 программы преимущественно направлены на промышленные предприятия области, 
особенно занятые в сфере импортозамещенияпредоставление

займов

5-15 млн ₶ 6,5% до 36 мес



план действий по обеспечению устойчивого развития
Челябинской области в условиях внешнего санкционного давления

для импортозамещающих 
предприятий

новая микрофинансовая
программа «Приоритет»

до 5 млн ₶,
до 3 лет

новая программа
займов «Прогресс»

до 15 млн ₶, 
до 3 лет

приоритетные направления:

разработчики IT

поставщики импортозамещающей продукции

развитие регионального туризма

экспортные компании

производство и монтаж быстровозводимых 
домов, включая производство строительных 
материалов для них

от 3%
в первые 12 мес.

6,5% далее

6,5%

½ ЦБкс
для 
моногородов



до 50 млн ₶

до

от

70%

0,25 — 1

юридическим лицам,
индивидуальным
предпринимателям

ставка

от суммы
кредита

финансовые
инструменты поддержки поручительство

при недостаточности
залога

до 100 млн ₶ экспортерам и производителям 
импортозамещающей продукции



инженерно-исследовательские
услуги патентование

сертификация продукции 
+

организация участия в выставках,
разработка фирменного стиля                  

производительные 
аудиты

разработка 
бизнес-плана

финансовые
инструменты поддержки развитие производства

испытания 



поддержка
инвестпроектов

поиск земельных участков, 
помещений для инвесторов

помощь в подключении 
к инженерной инфраструктуре

привлечение 
гос. финансирования

налоговые преференции 
для инвесторов

юридическое
сопровождение проекта
разрешительно-согласительные
процедуры в градостроительстве



нефинансовые 
инструменты поддержки

по результатам
анкетирования

консультационные 
услуги

образовательные
мероприятия

поддержка
фермерства

комплексные
услуги



поддержка самозанятых
Челябинской области

Возможности

освоить новую профессию 
с нуля 
(уйти из найма и работать 
на себя)

расширить спектр услуг 
(сформировать постоянный 
поток клиентов с высоким 
чеком)

масштабировать свое дело 
(создать безопасные условия 
работы)

от 50 тыс
до 500 тыс ₶

до 36 мес

от 50 тыс
до 1,5 млн ₶

до 24 мес

фабрика самозанятых
«Мое дело»

микрозаем
для самозанятых

нефинансовая
поддержка

физические лица

ИП на НПД

сайт: самозанятые.рф

вывод и продвижение 
товара на маркетплейсах

создание фото- 
и видеоконтента

создание 
одностраничного сайта 
(Taplink)

для бизнеса 
моногородов 

½ ксс имущественным
обеспечением 

под 
поручительство 

без обеспечения 
(под поручительство иных 
ФЛ/ИП/ЮЛ, не соответствующих 
требованиям к обеспечению)  

для 
остальных

кс

½ кс +2% кс +2%

кс 1,5 кс



развивайте
бизнес с нами!

г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 70 (3 этаж)
г. Златоуст, пр. Гагарина, 3 мкр, д. 43 (3 этаж)
г. Кыштым, ул. Калинина, д. 201 (3 этаж)
г. Южноуральск, ул. Космонавтов, д. 13
г. Миасс, ул. Романенко, д. 50 (1 этаж)

г. Челябинск, ул. Российская,
д. 110, к. 1 (2 этаж)

8-800-350-24-74
info@fond74.ru

 Миасс

Челябинск

Магнитогорск

Златоуст

Кыштым

Южноуральск

#мойбизнес74

мойбизнес74.рф

Сатка

Карталы
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