
 
ОП Центр «Мой бизнес» г. Златоуст, 3-й мкр-н, д.43, 3 этаж, тел:8-351-369-04-83, 8-912-401-51-46. 

 
 

Уважаемые коллеги! 
Центр «Мой бизнес», при поддержке Министерства экономического развития Челябинской 

области, реализует финансовые и нефинансовые инструменты поддержки для малого и среднего 
бизнеса региона. В целом инструменты направлены на различные отрасли экономики, кроме 
подакцизных видов деятельности. 

 
Основные финансовые инструменты на льготных условиях: 

 
1) Льготные программы финансирования 

 

«Моногород» цели – пополнение оборотных средств, приобретение основных средств 
сумма – от 100 000 руб. до 5 млн. руб. 
срок – до 36 месяцев 
ставка: 
4% годовых (половина ключевой ЦБ РФпри наличии имущественного 
обеспечения или поручительства РГО, или банковской гарантии). 
6% годовых (1/2 ключевой ставки Банка России, действующей на дату 
заключения договора микрозайма + 2%: под поручительство иных 
ЮЛ/ИП/ФЛ, за исключением РГО). 

«Универсальный» цели – пополнение оборотных средств, приобретение основных средств 
сумма – от 100 000 руб. до 5 млн. руб. 
срок –до 36 месяцев 
ставка – 
8% годовых (ключевая ставка ЦБ РФпри полном имущественном 
обеспечении, при обеспечении банковской гарантией, обеспечении 
поручительством РГО + имущественный залог); 
10% годовых (ключевая ставка Банка России, действующая на дату 
заключения договора микрозайма+2% без имущественного обеспечения, 
под поручительство ЮЛ/ИП/ФЛ, за исключением РГО). 

«Приоритет» 
 

цели – пополнение оборотных средств, приобретение основных средств 
сумма – от 100 000 руб. до 5 млн. руб. 
обеспечение:имущественное обеспечение или поручительство РГО + 
имущественное обеспечение на оставшуюся сумму обязательств.  
- Для субъектов МСП не из моногородов: 3% годовых - в первые 12 мес. с 
даты выдачи микрозайма, далее – 6,5% годовых;  
- Для субъектов МСП из моногородов: 3% годовых - в первые 12 мес. с 
даты выдачи микрозайма, далее – 1/2 ключевой ставки Банка России 
Категории получателей: 
- предприятия, производящие продукцию, которая относится к 
категории импортозамещающей.  
- экспортные компании  
- IT – компании; 

- для компаний, работающих в сфере туризма; 

-компании, осуществляющих деятельность в сфере производства и 
монтажа быстровозводимых домов и зданий; 
- компании, осуществляющих производство строительных 
материалов, необходимых для производства быстровозводимых 
домов. 

 
«Прогресс» 
(развитие 
импортозамещения). 

цели – пополнение оборотных средств, приобретение основных средств 
сумма – от 5 млн. руб до 15 млн. руб. 
обеспечение: имущественное обеспечение не менее 100% от осн.долга + 
% за весь срок или - поручительство РГО + имущественное обеспечение 
на оставшуюся сумму обязательств. 
ставка 6,5% годовых до 36 месяцев, включая моногород 
Категории получателей: 
- предприятия, производящие продукцию, которая относится к 
категории импортозамещающей.  



 
«Бизнес-
недвижимость» 

цели - покупка коммерческой недвижимости (здания, помещения) в Чел. 
обл. 
сумма - от 500 000 р до 5 млн руб. (стартапы** до 3 млн. руб.) 
обеспечение - приобретаемая недвижимость  
ставка:4% годовых(половинаключевой ставки Банка России для 
моногорода). 
Ключевая ставка Банка России для других городов. 
отсрочка платежей - возможна до 3 мес. 

«Старт»*** для 
финансирования 
начинающего 
бизнеса на льготных 
условиях; 
+ Возможность 
поручительства РГО 
вместо залога по 
ставке 0.25% 

срок жизни компании от 3 мес. до 12 мес. 
цели - пополнение оборотных и инвестиционные 
сумма от 100 000 р до 3 млн руб.  
обеспечение: до 300 тыс. руб.(включительно) допускается поручительство 
без фин. оценки; свыше 300 тыс. руб. – поручительство/залог 
ставка для моногородов: 
4% годовых, при полном имущественном обеспечении или 
поручительстве РГО + имущественный залог, или при комбинированном 
залоге;  
6% годовых при поручительстве ФЗ/ИП/ЮЛ 
ставка для других городов: 
8% годовых, при полном имущественном обеспечении или 
поручительстве РГО + имущественный залог, или при комбинированном 
залоге;  
10% годовых при поручительстве ФЗ/ИП/ЮЛ 

«Самозанятый» заемщики - ФЛ/ИПот 21 до 70 лет 
срок деятельности от 1 мес. 
Сумма:от50 до 500 т.р. (ФЗ); от 50 тыс. до 1,5 млн. руб. (ИП на НПД) 
Ставка: 
Зарегистрированные и осуществляющие деятельность на 
территории моногородов Челябинской области: 
- ½ ключевой ставки Банка России: 
- при наличии имущественного обеспечения 
- или комбинированного залога 
- или поручительства РГО 
½ ключевой ставки Банка России + 2%: 
     - под поручительство иных ФЛ/ЮЛ/ИП, соответствующих требованиям 
к обеспечению:   
ключевая ставка Банка России: 
    - без обеспечения, 
    - под поручительство иных ФЛ/ИП/ЮЛ, не соответствующих 
требованиям к обеспечению (доп. поручительство) 
 
Зарегистрированные и осуществляющие деятельность на 
территории Челябинской области (за искл. моногородов):  
ключевая ставка Банка России: 
- при наличии имущественного обеспечения 
- или комбинированного залога, 
- или поручительства РГО; 
ключевая ставка Банка России +2%: 
    - под поручительство иных ФЛ/ЮЛ/ИП, соответствующих требованиям к 
обеспечению 
1,5 ключевой ставки Банка России: 
- без обеспечения, 
- под поручительство иных ФЛ/ИП/ЮЛ, не соответствующих требованиям 
к обеспечению(доп. поручительство) 
цели - пополнение оборотных средств и инвестиционные; 
 

«Рефинансирование» цели – рефинансирование кредитов/лизинга/займов, полученных на 
предпринимательскую деятельность (за исключением просроченных 
обязательств) 
сумма – от 500 000 руб. до 5 млн. руб. 
срок – до 24 месяцев 
Ставка для моногорода: 
4% годовых (½ ключевой ставки Банка России): 
- при наличии имущественного обеспечения 
Ставка для других городов: 
8% годовых (ключевая ставка ЦБ РФ при полном имущественном 
обеспечении); 
- при наличии имущественного обеспечения 

 



 

2) Поручительство Фонда в качестве обеспечения по залогу, в том числе для компаний, 

действующих менее года: 

 

 
 
Нефинансовые инструменты поддержки:  
 

3) Консультационная поддержка, обучающие программы, а также бесплатные 
комплексные услуги, связанные с развитием бизнеса 

(https://мойбизнес74.рф/kompleksnye-uslugi/), например: 
 

- вывод на маркетплейсы (озон, вайлдбериз, Яндекс маркет); 
- продвижение на маркетплейсе; 
- размещение рекламы на радио по всей территории Челябинской области; 
- реклама в кабинах лифта в Челябинске; 
- юридическая помощь в решении вопросов; 
- размещение рекламы на светодиодных экранах в Златоусте 
- разработка стратегии развития предприятия и многое другое. 
 

4) Нефинансовая поддержка самозанятых и ИП на НПД (на бесплатной основе):  

 вывод товаров на маркетплейсы;  

 продвижение на маркетплейсе;  

 съёмка рекламного ролика и фото контент;  

 разработка одностраничного сайта.  

⠀ Услуга предоставляется на выбор. 

 
 

5) Содействие в реализации инвестиционных проектов: 
 

-подбор инвестиционной площадки на территории Челябинской области; 
- технологическое присоединение к инженерным сетям; 
-юридическое сопровождение, получение разрешительной документации; 
- содействие в привлечении заемного финансирования и получении финансовых 
инструментов поддержки. 
 

6) Консультационная поддержка, обучающие программы и мероприятия  
 

 
 

В случае заинтересованности, просьба сообщить в любой удобной для Вас форме. 
 

 
 

Контакты: 
 
Касаткина Наталья, 
Руководитель ОП Центра оказания услуг "Мой бизнес" г. Златоуст 
Фонд развития предпринимательства Челябинской области - Центр оказания услуг "Мой бизнес". 
тел: 8-912-401-51-46 
тел: 8(351)-369-04-83 
nk.kasatkina@fond74.ru 

Ссылка на группу ВКонтакте: https://vk.com/club204382383  
https://мойбизнес74.рф/ (ссылка на официальный сайт Центр оказания услуг "Мой бизнес"). 
 

Сумма поручительства Не более 50 млн. рублей, и не более 50% от размера обязательств 
для СМСП, для самозанятых не более 70%; 

Срок поручительства Не более 120 месяцев (10 лет); 

Срок рассмотрения Фондом До 5 дней; 

Ставка вознаграждение  0,25% от суммы поручительства., для самозанятых 1%. 

https://мойбизнес74.рф/kompleksnye-uslugi/
https://vk.com/club204382383
https://мойбизнес74.рф/

