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Мероприятия 

по обеспечению доступности финансовых ресурсов 

для малого и среднего бизнеса, 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

Фонд создан Постановлением Правительства Санкт-Петербурга N 1059 от 28.08.2007 года при участии Комитета

экономического развития, промышленной политики и торговли.

Основная задача Фонда — обеспечение равного доступа субъектов МСП к кредитным и иным финансовым ресурсам.

Основные виды деятельности:

1) предоставление поручительств по кредитным договорам, банковским гарантиям и лизингу;

2) выдача микрозаймов.

Партнеры Фонда: 47 банков, 2 лизинговые компании;

2012-2019 - «Эксперт РА» – рейтинг ruАА+ (исключительно высокий уровень надежности);

26.07.2019 - Фонд был признан соответствующим стандартам систем менеджмента ISO 9001:2015. Сертификат

№ 120394-2012-AQ-MCW-FINAS. Сертификация произведена DNV Business Assurance.

Активы Фонда на 10.09.2020

6,9 млрд рублей

Федеральный 
бюджет

1,1 млрд 
рублей

Региональный 
бюджет

4,5 млрд 
рублей

Собственные 
средства

1,3 млрд 
рублей

Средства Фонда размещаются надежно в крупнейших  
банках через биржевые аукционы

Структура размещения денежных средств Фонда на 10.09.2020:

ПАО «Промсвязьбанк» – 1 921,4 млн рублей;

Банк ВТБ (ПАО) – 1 319,2 млн рублей;

ПАО Сбербанк – 1 478,8 млн рублей;

АО «Россельхозбанк» – 970,6 млн рублей.

Размещение денежных средств в виде неснижаемого остатка:

Банк ВТБ (ПАО) – 38 879 000 млн рублей;

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» – 407 211 000 млн рублей.

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ



НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАРАНТИЙНАЯ СИСТЕМА
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

АО «Корпорация «МСП»

Продукты:

Предоставление гарантий для средних                             
и крупных проектов

Предоставление поручительств в рамках 
Программы стимулирования кредитования 

субъектов МСП

Максимальный объем  предоставления гарантии –
не установлен

Максимальный объем предоставления 
поручительства - 4 млрд рублей

РГО (84)

Продукт:

Предоставление поручительств по кредитным 
договорам и договорам о предоставлении 

банковской гарантии

Максимальный объем предоставления 
поручительства  - 100 млн рублей
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ПОРУЧИТЕЛЬСТВО СРОК

МАХ

СУММА, 

МЛН 

РУБЛЕЙ

ОБЪЕМ 

ПОКРЫТИ

Я

СТАВКА

ПО КРЕДИТУ
БЕЗ 

ОГРАНИЧЕНИЯ
100 до 50% 0,75%

ПО БАНКОВСКОЙ 

ГАРАНТИИ

НЕ БОЛЕЕ 3 

ЛЕТ
100 до 50% 0,75%

ПО ЛИЗИНГУ
БЕЗ 

ОГРАНИЧЕНИЯ
15 до 50% 0,75%

СОТРУДНИЧЕСТВО С КОРПОРАЦИЕЙ МСП и МСП БАНКОМ:

при необходимости в поручительстве более 100 млн рублей

ОСОБЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ГОСПОДДЕРЖКИ:

1. инновации, производство, строительство и др. отрасли;

2. контракты в рамках 44 и 223 ФЗ;

3. технопарки/технополисы/резиденты технопарков.

ВИДЫ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ  ФОНДОМ

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С ФОНДОМ

Возможность получения кредита при недостаточности 

ликвидного залогового обеспечения.1

2 Просто получить: не требуется предварительного 

обращения в Фонд.

Отсутствие необходимости сбора документов: 

документы в Фонд представляются банком из числа 

полученных от СМСП для оформления кредита. 
3

Быстрота принятия решения: Фонд рассматривает 

заявку и принимает решение в течение 3-5 

рабочих дней.
4
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СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

ФОНДА

СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ
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1. СМСП обращается в Банк за получением 
кредита по программе Фонда.

2. Банк одобряет выдачу кредита и 
обращается в Фонд за оформлением 

поручительства.

3. Заключается тройственный договор 
поручительства и СМП оплачивает 

вознаграждение Фонда.

4. Банк выдает кредит под 
поручительства Фонда.



ДОКУМЕНТЫ НА ОФОРМЛЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

При согласии Заемщика, Банк направляет в Фонд Заявку на получение Поручительства Фонда и следующие документы:

*направляются специалистом Банка из комплекта документов, ранее предоставленного для получения кредита

1. Выписка из решения уполномоченного органа (лица) Банка о предоставлении

кредита с указанием всех существенных условий предоставления кредита

11. Сведения о наличии лицензий (разрешений на осуществление определенного вида

деятельности (номер, дата выдачи, кем выдана и на какой вид деятельности).

2. Копия заключения о финансовом состоянии Заемщика или мотивированного

суждения Банка о его финансовом состоянии.

12. Копия действующего Устава Заемщика.

3. Краткое резюме Заемщика. 13. Справка о среднесписочной численности сотрудников субъекта малого

предпринимательства за предшествующий год.

4. Копия заявления Заемщика на получение кредита. 14. Письмо о планируемом изменении количества рабочих мест предприятия

Заемщика (индивидуального предпринимателя) в период кредитования.

5. Расчет плановой суммы процентов по кредитному договору, график

погашения кредита.

15. Копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Заемщика на

последнюю отчетную дату и за предыдущий год или документы, их заменяющие, в

случае применения специальных режимов налогообложения.

6. Информационное письмо (справка) об обслуживании действующих кредитов

Заемщика.

16. Копия приказа о принятии на работу главного бухгалтера.

7. Сведения о наличии и проверке залогового обеспечения. 17. Копия решения о назначении руководителя организации, действующего на

основании Устава.

8. Копия свидетельства Заемщика о внесении записи в Единый

государственный реестр юридических лиц.

18. Копия паспорта руководителя предприятия Заемщика (индивидуального

предпринимателя).

9. Копия свидетельства Заемщика о постановке на налоговый учет. 19. Копия паспорта главного бухгалтера.

10. Копия выписки Заемщика из ЕГРЮЛ для юридических лиц, из ЕГРИП для

индивидуальных предпринимателей, со сроком получения не более 3 (трех)

месяцев до даты подачи заявки в Фонд.

20. Нотариальная копия согласия супруги залогодателя на предоставление имущества

в залог Банку, если залогодатель физическое лицо или индивидуальный

предприниматель.

ВОЗМОЖНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ ДО 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ БАНКА. 

Банк направляет в Фонд заявку по типовой форме с 
приложением документов.

 информационное письмо о планируемой структуре кредитования потенциального Заемщика;
 копии паспортов учредителя, генерального директора, а также поручителей (при наличии);
 бухгалтерская отчетность за 2019г. и промежуточная отчетность (на актуальную дату обращения);
 финансовый анализ (возможно предварительный) – при наличии;
 резюме Заемщика.



БАНКИ-ЛИДЕРЫ:

БАНКИ-ПАРТНЕРЫ ФОНДА
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

1. ПАО Сбербанк 

2. Банк ВТБ (ПАО)

3. ПАО «Промсвязьбанк»

4. АО «АЛЬФА-БАНК»

5. АО «Россельхозбанк»

6. АО «МСП Банк»

7. ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

8. ПАО РОСБАНК

9. ПАО БАНК «СИАБ»

10. ПАО Банк ЗЕНИТ

11. ПАО Банк «ФК Открытие»

12. АО «Банк Интеза»

13. ПАО «Энергомашбанк»

14. ПАО АКБ «Российский капитал»

15. ПАО «ВИТАБАНК»

16. ООО Банк  Оранжевый

17. ПАО «РосДорБанк»

18. АО «СМП Банк»

19. ПАО Банк 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

20. ПАО СКБ Приморья 

«Примсоцбанк»

21. АКБ «Ланта-Банк» (АО)

22. Банк «Возрождение» (ПАО)

23. ПАО «СЕВЕРГАЗБАНК»

24. ББР Банк (АО)

25. ТКБ БАНК ПАО

26. АКБ «Форштадт» (АО)

27. ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

28. АО Банк «ПСКБ»

29. ПАО «РГС Банк»

30. АО Банк «Объединенный 

капитал»

31. ПАО «АК БАРС» БАНК

32. Банк ИПБ (АО)

33. КБ «Локо-Банк» (АО)

34. «СДМ-Банк» (ПАО)

35. АО «Заубер Банк»

36. ПАО «МОСКОВСКИЙ 

КРЕДИТНЫЙ БАНК»

37. КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

38. ООО «Банк БКФ»

39. АО «Банк «Вологжанин»

40. ПАО «Совкомбанк»

41. АО «КАБ «ВИКИНГ»

42. АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)

43. Акционерное общество «НС 

Банк» 

44. АО «АБ «Россия»

45. АО Банк «Национальный 

стандарт»

46. АО «ЮниКредит Банк»

47. АО «РОСЭКСИМБАНК»
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ПОДДЕРЖКА ФОНДА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

КОМПАНИЯМ:

• Занимающимся игорным бизнесом, производством 

и/или реализацией подакцизных товаров, а также 

добычей и реализацией полезных ископаемых;

• Являющимся участниками соглашений о разделе 

продукции.

1. Среднесписочная численность за предшествующий 

календарный год:

• микропредприятия – до 15 чел.;

• малые предприятия – до 100 чел.;

• средние предприятия – до 250 чел.

2. Доход от предпринимательской деятельности за 

предшествующий календарный год:

• микропредприятия – до 120 млн руб.;

• малые предприятия – до 800 млн руб.;

• средние предприятия – до 2 млрд руб.

1
• Соответствие требованиям Федерального закона № 209-ФЗ 

2
• Регистрация в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства

3
• Регистрация бизнеса на территории Санкт-Петербурга 

4
• Отсутствие за 6 месяцев нарушений условий ранее 

заключенных кредитных договоров

5
• Отсутствие просроченной задолженности по налогам, 

сборам 

6
• Отсутствие в течение двух лет процедур банкротства

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ



Динамика договоров поручительства

За 2020 год на 29.09.2020:
 поступило 296 заявок;

 заключено 215 договоров 

поручительства;

 на сумму 3 141,76 млн рублей;

 по кредитным договорам на сумму 

8 711,65 млн рублей.

Фонд выполнил свои обязательства

перед Банками по 148 заемщикам и

выплатил по заключенным договорам

поручительства 771,9 млн рублей.

За 2019 год:

 поступило 397 заявок;

 заключено 319 договоров 

поручительства;

 на сумму 4 054,05 млн рублей;

 по кредитным договорам на сумму 

9 659,94 млн рублей.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

За период с начала деятельности Фонда по 29.09.2020:

 поступило 5 666 заявок;

 заключено 4 766 договоров поручительства;

 на сумму 30 471,24 млн рублей; 

 по кредитным договорам на сумму 74 915,05 млн рублей.
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ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
СТРУКТУРА ВЫДАННЫХ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ

34%

54%

12%

РАЗМЕР СМСП

микропредприятия

малые предприятия

средние 
предприятия

22%

57%

21%

СРОКИ

До 1 года

1-3 года

Свыше трех лет

78%

14%8%

ЦЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ

Пополнение 
оборотных средств

Пополнение 
основных средств

Рефинансирование

41,68%

19,70%

11,21%

9,32%

9,00%

4,91%

2,90%

0,92%

0,27%

0,09%
ОТРАСЛИ Производство

Оптовая торговля

Прочее

Розничная торговля

Строительство

Предоставление бытовых 
услуг
Услуги по перевозке

Транспорт

Инновации

Недвижимость

Сельское хозяйство
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Предоставление займов по упрощенной процедуре 
рассмотрения:

Размер займа: 

от 50 000 
рублей до  

5 000 000 
рублей

Срок 
договора 

займа: 

от 3 до 36
месяцев

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

Для субъектов МСП из отраслей, 
пострадавших от коронавирусной 

инфекции:
1% годовых – с 1 по 12 месяц;
3% годовых – с 13 по 36 месяц. 

________________________________

1% годовых– для субъектов МСП, 
осуществляющих деятельность в 

сфере производства и реализации 
мед. масок и спецодежды, средств 

защиты и дезинфекции, изделий мед. 
техники; 

3% годовых – для 
производственных, научно-

технических, инновационных 
предприятий;

5% годовых – для предприятий 
прочих видов деятельности.

• залог недвижимого 
имущества,  
транспортных 
средств или 
оборудования;

• залог личного 
имущества 
индивидуального 
предпринимателя, 
учредителя или 
руководителя 
юридического 
лица.

Способы 
обеспечения 

займа:

поручительство и 
залог на сумму 

займа и процентов

ПРОГРАММА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ



ПРОГРАММА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ

КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАЙМОВ ФОНДА

Возможность получить займ в размере до 5 000 000 рублей, что практически невозможно в 

коммерческих банках из-за незначительной с точки зрения банка суммы.1

2

Индивидуальный подход к каждому заемщику.3

Досрочное погашение в любое время, без комиссий.

4

Быстрое рассмотрение заявки — возможность получить займ за 3-5 рабочих дней 

при предоставлении полного пакета документов.

Возможность получить займ при отсутствии кредитной истории.

5

Отсутствие комиссий за предоставление и сопровождение займа.6



ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Документы по типовым формам Фонда:

1. Заявка на предоставление займа.

2. Анкета субъекта МСП.

3. Письменные согласия физ.лиц, выступающих в качестве 

поручителей, залогодателей, руководителей, бухгалтеров, 

учредителей и бенефициарных владельцев субъекта МСП 

на проверку персональных данных.

4. Письменные согласия физ.лиц, выступающих в качестве 

поручителей, залогодателей, руководителей, бухгалтеров, 

учредителей и бенефициарных владельцев субъекта МСП 

на получение кредитных отчетов из бюро кредитных 

историй.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЙМА                             

для юридических лиц

Документы по типовым формам Фонда:

1. Заявка на предоставление займа.

2. Анкета субъекта МСП.

3. Письменные согласия физ.лиц, выступающих в качестве 

поручителей, залогодателей, руководителей, бухгалтеров, 

учредителей и бенефициарных владельцев субъекта МСП 

на проверку персональных данных.

4. Письменные согласия физ.лиц, выступающих в качестве 

поручителей, залогодателей, руководителей, бухгалтеров, 

учредителей и бенефициарных владельцев субъекта МСП 

на получение кредитных отчетов из бюро кредитных 

историй.

Уставные документы:

1. Устав (Положение), изменения и (или) дополнения в устав 

(если они были).

2. Учредительный договор (если законодательством 

предусмотрено его составление). 

3. Выписка из ЕГЮРЛ, выданная не ранее 30 календ. дней до 

даты подачи документов в Фонд (Фонд заказывает 

самостоятельно). 

4. Свидетельство о внесении записи в ЕГЮРЛ, свидетельство 

о постановке на учет в налоговом органе. 

5. Протокол заседания (приказ) уполномоченного уставом 

субъекта МСП о назначении на соответствующую 

должность руководителя и главного бухгалтера.

6. Разрешение на занятие отдельными видами деятельности 

(лицензия) – при лицензировании. 

7. Копии паспортов учредителей, руководителя, главного 

бухгалтера.

Информация для оценки платежеспособности и долговой нагрузки:

1. О текущих денежных обязательствах.

2. О периодичности и суммах платежей по указанным получателем финансовой услуги обязательствам.

3. О целях получения займа получателем финансовой услуги.

4. Об источниках доходов, за счет которых предполагается исполнение обязательств по договору займа.

5. О факте производства по делу о банкротстве получателя финансовой услуги на дату подачи в Фонд заявления 

на получение микрозайма получателем финансовой услуги и в течение 5 лет до даты подачи такого заявления.

6. Обоснование займа, подтверждающее целесообразность получения займа и его возвратность за счет 

собственных средств субъекта МСП по типовой форме, утвержденной Фондом.

Финансовые и отчетные документы:

1. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СТАНДАРТНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ: 

 Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Заемщика на последнюю отчетную дату с 

отметкой о принятии налогового органа.

 Итоговая часть аудиторского заключения за последний финансовый год (при его отсутствии - за 

предшествующий год),в случае если предусмотрено законодательством РФ.

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УСН/ЕНВД/ЕСХН:

 Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Заемщика за предыдущий год с отметкой о 

принятии налогового органа.

 Копии налоговых деклараций УСН/УНВД/ЕСХН за предыдущий год и на последнюю отчетную дату с 

отметкой налогового органа.

 Книга учета доходов и расходов за период не менее 12 (двенадцати) последних месяцев до момента 

обращения за предоставлением займа.

2. Справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней и 

государственными внебюджетными фондами, выданные не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты 

подачи документов (оригинал или электронная справка, заверенная электронной подписью).

3. Копии действующих кредитных договоров и договоров лизинга (при наличии)

4. Копии договоров аренды.



Документы по типовым формам Фонда:

1. Заявка на предоставление займа.

2. Анкета субъекта МСП.

3. Письменные согласия физ.лиц, выступающих в качестве 

поручителей, залогодателей, руководителей, бухгалтеров, 

учредителей и бенефициарных владельцев субъекта МСП 

на проверку персональных данных.

4. Письменные согласия физ.лиц, выступающих в качестве 

поручителей, залогодателей, руководителей, бухгалтеров, 

учредителей и бенефициарных владельцев субъекта МСП 

на получение кредитных отчетов из бюро кредитных 

историй.

Уставные документы:

1. Свидетельство о государственной регистрации.

2. Выписка из ЕГРИП, выданная не ранее 30 (тридцати) 

календарных дней до даты подачи документов в Фонд 

(Фонд заказывает самостоятельно).

3. Паспорт гражданина Российской Федерации.

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

5. Свидетельство о заключении брака (при наличии).

6. Разрешение на занятие отдельными видами деятельности 

(лицензию), если данные виды деятельности подлежат 

лицензированию в соответствии с законодательством.

Информация для оценки платежеспособности и долговой нагрузки:

1. О текущих денежных обязательствах.

2. О периодичности и суммах платежей по указанным получателем финансовой услуги обязательствам.

3. О целях получения займа получателем финансовой услуги.

4. Об источниках доходов, за счет которых предполагается исполнение обязательств по договору займа.

5. О факте производства по делу о банкротстве получателя финансовой услуги на дату подачи в Фонд заявления 

на получение микрозайма получателем финансовой услуги и в течение 5 лет до даты подачи такого заявления.

6. Обоснование займа, подтверждающее целесообразность получения займа и его возвратность за счет 

собственных средств субъекта малого и среднего предпринимательства по типовой форме, утвержденной 

Фондом.

Финансовые и отчетные документы:

1. Копии налоговых деклараций на последнюю отчетную дату и за предыдущий год с отметкой налогового органа, 

заверенные подписью индивидуального предпринимателя.

2. Книга учета доходов и расходов за период не менее 12 (двенадцати) последних месяцев. 

3. Справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней и 

государственными внебюджетными фондами, выданные не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты 

подачи документов (оригинал или электронная справка, заверенная электронной подписью).

4. Копии действующих кредитных договоров и договоров лизинга (при наличии). 

5. Копии договоров аренды.

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЙМА                             

для индивидуальных предпринимателей

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ

КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ



Документы по предлагаемому обеспечению займа:

При залоге оборудования:
 Документы, подтверждающие право собственности 

(договор купли-продажи, накладные, платежные 

документы, акты ввода в эксплуатацию и т.п.);

 Технический паспорт (при наличии);

 Отчёт о рыночной стоимости оборудования (в 

отдельных случаях по требованию Фонда).

При залоге транспортных средств:
 Оригинал паспорта технического средства и свидетельство 

о регистрации;

 Страховой полис КАСКО (при наличии).

При поручительстве физических и юридических лиц 

предоставляются: 
 Правоустанавливающие и финансовые документы 

поручителя (-ей);

При этом физическими лицами предоставляется:
 анкета поручителя; 

 копия паспорта гражданина Российской Федерации; 

 справка о доходах физического лица за последние 6 

(шесть) месяцев с места работы по форме 2-НДФЛ или 

в свободной форме.

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЙМА

Документы из Банка:

1. Карточка с образцом подписи, удостоверенная нотариально или обслуживающей кредитной организацией.

2. Справка обслуживающего банка о реквизитах Заявителя, о наличии (отсутствии) ссудной задолженности, оборотах за последние 6 месяцев (с ежемесячной 

разбивкой), об остатке денежных средств на расчётном счёте, о характере кредитной истории, картотеке № 2 (оригинал).

При залоге недвижимости: 
 Договор купли-продажи (договор дарения, 

свидетельство о праве на наследство);

 Свидетельство о государственной регистрации права;

 Кадастровый план или паспорт, содержащий план 

объекта;

 Выписка из ЕГРН (оригинал или электронная выписка, 

заверенная электронной подписью), полученную не 

ранее, чем за 14 (четырнадцать) дней до даты выдачи 

займа;

 Справка по Форме 9 (оригинал), полученная не ранее, 

чем за 14 (четырнадцать) дней до даты выдачи займа; 

 Отчёт о рыночной стоимости объекта недвижимости.

В залог не принимается жилое помещение, являющееся 

единственным местом проживания 

Заемщика/Залогодателя.

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ

КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

Срок рассмотрения заявки: 3-5 рабочих дней с даты 

предоставления полного пакета документов 

специалисту Фонда.

При залоге имущества физическим лицом (и 

физическим лицом, зарегистрированным в качестве 

индивидуального предпринимателя) предоставляется:

 Письменное согласие супруги (-а) (при наличии таковой 

(-ого)) на залог;

 Анкета залогодателя физического лица по типовой 

форме, утвержденной Фондом; 

 Копия паспорта гражданина Российской Федерации. 

При залоге имущества юридическим лицом 

представляется:
 Анкета юридического лица по типовой форме, 

утверждённой Фондом; 

 Правоустанавливающие и финансовые документы 

залогодателя (-ей);



ФОНД СОДЕЙСТВИЯ

КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

За время действия программы микрофинансирования зарегистрировано 10 162 обращения, поступило 1 840 заявок на 

предоставление микрозаймов.

За период с начала деятельности Фонда по 29.09.2020 выдано:

 1146 займов;

 на сумму 1 464 млн рублей.

За 2019 год выдано:

 84 займа;

 на сумму 208 млн рублей.

За 2020 год на 29.09.2020 выдано:

 115 займов;

 на сумму 358 млн рублей.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ



ФОНД СОДЕЙСТВИЯ

КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

• ПОРУЧИТЕЛЬСТВО 
СОБСТВЕННИКА 
БИЗНЕСА НА ПОЛНУЮ 
СУММУ ЗАЙМА

Обеспечение по 
договору займа:

РАЗМЕР ЗАЙМА
СРОК ДОГОВОРА 

ЗАЙМА
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА

От 50 000 рублей 

до 5 000 000 рублей

От 6 до 36 

месяцев

1 % годовых 

на 1 – 12 месяц; 

2% годовых

на 13 – 24 месяц; 

3% годовых 

на 25 – 36 месяц;
Предоставляется отсрочка 

возврата основной суммы 

займа и процентов в первые 

после его выдачи 12 

месяцев.

ЗАЙМЫ БЕЗ ЗАЛОГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

Максимальная сумма займа 

рассчитывается по формуле:

МС максимальная сумма займа;

МРОТ минимальный месячный размер оплаты труда, установленный в Санкт-

Петербурге на 2020 год (МРОТ в Санкт-Петербурге с 01.01.2020г. 

установлен в размере 19 000 рублей);

N число работников, субъекта малого и среднего предпринимательства;

r ставка по взносам в фонды (по умолчанию равна 1,3);

l срок в месяцах, в течение которого осуществляется финансирование, но не 

более 12 месяцев;

MP максимальный размер займа.

МС = (МРОТ * N * r * l) ≤ МР

ЗАЙМЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

В ЦЕЛЯХ СОХРАНЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ 

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ МОГУТ:

субъекты МСП: предприятия ведущие деятельность в 
отраслях, пострадавших от коронавирусной 

инфекции, а также производственные, научно-
технические, предприятия сферы услуг. 

ЗАЙМЫ МОГУТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ:

 выплату заработной платы работникам заемщика
и уплату обязательных отчислений по налогам и 
взносам с фонда заработной платы;

 пополнение оборотных средств (кроме погашения 
обязательств по кредитам, лизингу, займам, 
выплаты дивидендов, выкупа собственных акций 
или долей в уставном капитале, 
благотворительности)



СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ

КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

Предоставляется субсидия на развитие деятельности

при выполнении условий по сохранению численности сотрудников 

по состоянию на 01.01.2022, 01.01.2023, 01.04.2023, 

исполнении обязательств по выплате основного долга и процентов по договору займа              

Субсидия в размере 100%:  сохранение не менее 90% 

численности сотрудников;

 выплата средней заработной платы на 

одного работника в размере не менее 

двух МРОТ;

Субсидия в размере 70%:  сохранение не менее 90% 

численности сотрудников; 

 выплата средней заработной платы на 

одного работника в размере не менее 

одного МРОТ; 

Субсидия в размере 50%:  сохранение не менее 80% 

численности сотрудников; 

 выплата средней заработной платы на 

одного работника в размере не менее 

одного МРОТ.

Субъекты МСП смогут получить субсидию на развитие деятельности, 
обратившись в 2023 году в Комитет по промышленной политике, инновациям и 

торговле Санкт-Петербурга

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 29.09.2020: 

 проведено 433 консультации на сумму 

1 187,7 млн руб.;

 поступило 345 заявок на сумму                   

1 155,3 млн руб.;

 выдано 216 займов на сумму 710 млн 

руб., что позволило поддержать 

сохранение 3 848 рабочих мест.



ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ

1
• Соответствие требованиям Федерального закона № 209-ФЗ 

2
• Не являться субъектом малого и среднего предпринимательства, указанным в 

части 3 и части 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ

3
• Регистрация на территории Санкт-Петербурга

4

• Срок деятельности с момента государственной регистрации составляет не 
менее 12 месяцев

5

• Ведение деятельности в отраслях российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), либо являться производственным, научно-техническим 
предприятием или предприятием сферы услуг

6

• Выплата в 2019 году среднемесячной заработной платы в расчете на одного 
сотрудника в размере не менее 1 МРОТ установленного в Санкт-Петербурге на 
2019 год (18 000,00 рублей)

7

• Задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня на дату обращения за получением займа 
не превышает 30000,00 рублей

8
• Отсутствие в течение двух лет процедур банкротства

9

• Положительный финансовый результат деятельности субъекта малого и 
среднего предпринимательства за предыдущий год

ПОДДЕРЖКА ФОНДА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

КОМПАНИЯМ:

• субъектам МСП, имеющим отрицательную 

кредитную историю;

• не представившим документы, предусмотренные 

правилами Фонда, или представившим 

недостоверные сведения и документы;

• не соответствующим критериям предоставления 

займов Фонда.

1. Среднесписочная численность за предшествующий 

календарный год:

• микропредприятия – до 15 чел.;

• малые предприятия – до 100 чел.;

• средние предприятия – до 250 чел.

2. Доход от предпринимательской деятельности за 

предшествующий календарный год:

• микропредприятия – до 120 млн руб.;

• малые предприятия – до 800 млн руб.;

• средние предприятия – до 2 млрд руб.

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ

КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ



ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЙМА
для юридических лиц

Документы по типовым формам Фонда:

1. Заявка на предоставление займа.

2. Анкета субъекта МСП.

3. Письменные согласия физических лиц, выступающих в качестве 

поручителей, руководителей, главных бухгалтеров, учредителей и 

бенефициарных владельцев субъекта МСП на:

 на проверку персональных данных;

 на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй;

 о получении информации по налогам.

Уставные документы:

1. Паспорта учредителей, руководителя и главного бухгалтера.

2. Устав (Положение), изменения и (или) дополнения в устав (если они были), 

зарегистрированные в установленном законодательством порядке.

3. Учредительный договор (если законодательством предусмотрено его 

составление).

4. Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее 30 (тридцати) календарных дней до 

даты подачи документов в Фонд (Фонд заказывает самостоятельно).

5. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ.  

6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

7. Протоколы заседаний (приказы) уполномоченного уставом субъекта малого 

предпринимательства - юридического лица органа о назначении на 

соответствующую должность руководителя и главного бухгалтера.

8. Разрешение на занятие отдельными видами деятельности (лицензия), если 

данные виды деятельности подлежат лицензированию в соответствии с 

законодательством.

9. Копия документа, подтверждающего право пользования помещением, по 

адресу регистрации в МИФНС (договор аренды / документы 

подтверждающие право собственности и прочее).

Финансовые и отчетные документы:

1. Штатное расписание, действующее на дату обращения в Фонд с заявкой на предоставление 

займа (копия), пояснительная записка к штатному расписанию.

2. Справка о среднесписочной численности сотрудников за 2019 год Заемщика с отметкой о 

принятии налогового органа, заверенная печатью субъекта МСП и подписью его 

руководителя. 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СТАНДАРТНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ:
 Копия расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым 

агентом по форме 6-НДФЛ (Форма по КНД 1151099) за 2019 год, заверенную печатью субъекта 

малого и среднего предпринимательства и подписью его руководителя. 

 Копии раздела 1 с приложениями расчета по страховым взносам (форма по КНД 1151111) за 1 и 

2 квартала 2020 года, заверенные печатью субъекта малого и среднего предпринимательства и 

подписью его руководителя. 

 Копии годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Заемщика за 2019 год с 

отметкой о принятии налогового органа, заверенные печатью субъекта малого и среднего 

предпринимательства и подписью его руководителя. 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УСН/ЕНВД/ЕСХН:

 Копия расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым 

агентом по форме 6-НДФЛ (Форма по КНД 1151099) за 2019 год.

 Копии раздела 1 с приложениями (стр.001-009) расчета по страховым взносам (форма по КНД 

1151111) за 1 и 2 кварталы 2020 года.

 Копии упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности (форма по КНД 0710096) Заемщика 

за 2019 год с отметкой о принятии налогового органа.

 Копии налоговых деклараций УСН/ЕНВД/ЕСХН за 2019 год с отметкой налогового органа.

Документы из банка:

1. Карточка с образцами подписей руководителей субъекта МСП - юридического лица 

(распорядителей счета) и оттиском печати, удостоверенная нотариально или 

обслуживающей кредитной организацией.

2. Справка обслуживающего банка о реквизитах Заявителя, о характере кредитной истории, 

картотеке №2 (оригинал).

Документы поручителей: анкета поручителя; копия паспорта гражданина Российской Федерации.



ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЙМА
для индивидуальных предпринимателей

Уставные документы:

1. Свидетельство о государственной регистрации.

2. Паспорт гражданина Российской Федерации (копия).

3. Паспорт главного бухгалтера (копия).

4. Выписка из ЕГРИП, выданная не ранее 30 (тридцати) календарных дней до 

даты подачи документов в Фонд (Фонд заказывает самостоятельно).

5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

6. Свидетельство о заключении брака (при наличии).

7. Разрешение на занятие отдельными видами деятельности (лицензию), если 

данные виды деятельности подлежат лицензированию в соответствии с 

законодательством.

8. Копия документа, подтверждающего право пользования помещением, по 

адресу регистрации в МИФНС (договор аренды / документы подтверждающие 

право собственности и прочее).

Финансовые и отчетные документы:

1. Штатное расписание, действующее на дату обращения в Фонд с заявкой на 

предоставление займа, (копия), пояснительная записка к штатному расписанию.

2. Справка о среднесписочной численности сотрудников за 2019 год Заемщика с отметкой 

о принятии налогового органа, заверенная печатью субъекта МСП и подписью его 

руководителя.

3. Копия расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных 

налоговым агентом по форме 6-НДФЛ (Форма по КНД 1151099) за 2019 год, заверенную 

печатью субъекта МСП и подписью его руководителя.

4. Копии раздела 1 с приложениями (стр.001-009) расчета по страховым взносам (форма 

по КНД 1151111) за 1 и 2 кварталы 2020 года, заверенные печатью субъекта МСП и 

подписью его руководителя. 

5. Копии упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности (форма по КНД 0710096) 

Заемщика за 2019 год с отметкой о принятии налогового органа, заверенные печатью 

субъекта малого и среднего предпринимательства и подписью его руководителя; либо 

бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2019 год, составленные по форме 

Фонда заверенные печатью субъекта малого и среднего предпринимательства и 

подписью его руководителя. 

6. Копии налоговых деклараций на последнюю отчетную дату и за предыдущий год с 

отметкой налогового органа, заверенные подписью индивидуального предпринимателя.

Документы из банка:

1. Карточка с образцами подписи, удостоверенная нотариально или обслуживающей 

кредитной организацией (оригинал).

2. Справка обслуживающего банка о реквизитах Заявителя, о характере кредитной 

истории, картотеке № 2 (оригинал)

Документы по типовым формам Фонда:

1. Заявка на предоставление займа.

2. Анкета субъекта МСП.

3. Письменные согласия физических лиц, выступающих в качестве поручителей, 

руководителей, главных бухгалтеров, учредителей и бенефициарных

владельцев субъекта МСП:

 на проверку персональных данных;

 на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй;

 о получении информации по налогам.

Документы поручителей: анкета поручителя; копия паспорта гражданина Российской Федерации.



Девелоперский холдинг LEGENDA Intelligent Development

проектирование и строительство жилой недвижимости 

 Девелоперский холдинг LEGENDA Intelligent Development основан

в 2010 году. Холдинг предлагает уникальный smart-подход к

проектированию, строительству и эксплуатации современного

городского жилья, который сформировал новый тренд на российском

рынке девелопмента.

 На сегодняшний день LEGENDA имеет в своем активе 10 проектов:

пять сданных и пять в активной стадии строительства. Также в

земельном банке компании несколько участков: в Санкт-Петербурге -

на Васильевском острове, на набережной Черной речки и

Малоохтинском проспекте, в Москве - в Графском переулке, рядом с

парком «Сокольники». Несмотря на сравнительно небольшой объем

адресной программы, девелопер имеет статус идеологического

лидера отрасли благодаря уникальному подходу к создаваемому

продукту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ:

В 2020 году Фонд предоставил холдингу 2 поручительства в рамках

финансирования сделки по приобретению двух земельных участков в

Санкт-Петербурге.

ПРИМЕРЫ КОМПАНИЙ, ПОЛУЧИВШИХ ПОДДЕРЖКУ

ПО ПРОГРАММЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ

КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ



ООО «НПФ ДЮКОН»
продажа промышленного оборудования

 ООО «НПФ ДЮКОН» на протяжении 20-ти лет поставляет и

обслуживает промышленное оборудование и инструмент

ведущих мировых производителей: металлообрабатывающее

оборудование и инструменты, деревообрабатывающее

оборудование, сварочное оборудование, компрессорное,

насосное оборудование, шиномонтажное оборудование,

пневмоиструмент.

 В Санкт-Петербурге работает демонстрационный зал Компании.

У заказчика есть возможность увидеть предлагаемую технику в

работе, а также изготовить опытные образцы деталей.

Практически во всех крупнейших городах России от

Петрозаводска до Красноярска имеются партнёры или торговые

представители Компании.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ:
С 2017 по 2020гг. заключено 9 договоров поручительства.

Полученное финансирование направлено на пополнение оборотных

средств. ФОНД СОДЕЙСТВИЯ

КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

ПРИМЕРЫ КОМПАНИЙ, ПОЛУЧИВШИХ ПОДДЕРЖКУ

ПО ПРОГРАММЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ



ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ООО «ЭМИ-Прибор»
разработка и производство газоаналитических приборов и сенсоров 

 ООО «ЭМИ-Прибор» – это инновационная компания, которая

работает на рынке газоаналитического оборудования с 1995 года.

Компания специализируется в области разработки, изготовления,

технического обслуживания контрольно-измерительного и

аналитического оборудования приборов газовой безопасности:

газоанализаторов портативного и стационарного

типа, течеискателей, занимается реализацией газовых сенсоров.

Также компания осуществляет продажу лицензий на право

использования своей интеллектуальной собственности на

газоанализаторы и извещатели пламени.

 Заказчиками продукции ООО «ЭМИ-Прибор» являются газо- и

нефтедобывающие, транспортирующие и перерабатывающие

предприятия, предприятия, осуществляющие добычу и

производство черных и цветных металлов, добычу и переработку

угля, водопользование, обслуживание колодцев и подземных

коммуникаций.

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ

КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

ПРИМЕРЫ КОМПАНИЙ, ПОЛУЧИВШИХ ПОДДЕРЖКУ

ПО ПРОГРАММЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ:
В 2020 году предоставлено поручительство.

Полученные средства направлены на пополнение оборотных средств компании.
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ООО «Дор МГК» 
производство спиральновитых гофрированных металлических труб (СГМТ)

 ООО «Дор МГК» производит и поставляет спиральновитые

гофрированные металлические трубы (СГМТ), сборные

металлические гофрированные конструкции (СМГК),

железобетонные изделия с 2011 года.

 Продукция компании применяется в строительстве дорожных и

железнодорожных водопропускных сооружений, подземных

переходов, экологических коридоров, гидротехнических

строений, а также для укрепления и переустройства

существующих инженерных объектов. Заказчиками ООО «Дор

МГК» являются АО «ВАД», АО «ПО «Возрождение», АО

«СМТ», АО «Зенит-Арена», ОАО «СУ №2», ООО «АДП», ООО

«Техносфера».

РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ:
В 2020 году предоставлено поручительство.

Полученные средства направлены на пополнение оборотных

средств компании.

ПРИМЕРЫ КОМПАНИЙ, ПОЛУЧИВШИХ ПОДДЕРЖКУ

ПО ПРОГРАММЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ
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ООО «АльянсПрофЭко»
услуги по разработке экологической проектной и нормативной документации

 ООО «АльянсПрофЭко» было создано в 1998 году. Компания

специализируется на обеспечении экологической безопасности на

производственных объектах Северо-Запада России. Основным

направлением деятельности «АльянсПрофЭко» стало достижение

в процессе разработки нормативной экологической документации

разумного компромисса между требованиями динамично

меняющегося природоохранного законодательства РФ и

экономическими интересами Заказчика.

 За прошедшие более чем 20 лет специалисты компании разработали

и согласовали в государственных органах экологического контроля

сотни проектов, отчетов и комплектов документации. Среди клиентов

компании: предприятия и подразделения ОАО «РЖД», ОАО

«Газпром», автомобильного консорциума «Евросиб», Лукоил,

ЛОЭСК, Водоканал СПб, ООО «МТЭР», торговые и развлекательные

комплексы, строительные компании, учреждения образовательного,

гостиничного и торгово-развлекательного характера.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ:

В 2020 году Фонд предоставил компании поручительство.

Привлеченное финансирование направлено на

приобретение коммерческой недвижимости.



ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 
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ООО «АТТИКА» 

производство полимерных смол

 Компания «АТТИКА» работает на рынке химического сырья с

2003 года и является производителем алкидных, акриловых,

полиэфирных смол для лакокрасочной, композитной,

строительной отраслей. Продукция компании широко

представлена в России, Республике Беларусь, Украине,

Казахстане, Узбекистане.

 В 2017 году компания «АТТИКА» совместно с компанией

SYNTHOPOL CHEMIE (Германия) запустила в России

производство полимерных связующих. На данный момент

компания производит свою продукцию в 2-х бизнес-сегментах:

производство клеев, герметиков, лакокрасочных материалов и

производство композитных изделий.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ:
В 2015 и 2019гг. заключено 2 договора поручительства.

На полученные средства компания приобрела оборудование для

производства.

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ

КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,
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ООО «НПЛ «В-Риал» 

услуги по техническому обслуживанию и сопровождению средств вычислительной техники

 ООО «Научно-производственная лаборатория «В-Риал» -

системный интегратор, независимый разработчик

программного обеспечения и решений в области

информационных систем на Северо-Западе России.

 Компания создана в 2013 году и по настоящее время

занимается оказанием услуг в разработке оборудования

(мониторинга и связи), сопутствующего программного

обеспечения и написанию стандартов в области слаботочных

систем (магистрали и промежутки для прокладки кабелей в

помещениях пользователей телекоммуникационных систем,

монтаж кабельных систем, планирование и монтаж внутри

зданий и др.).

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ

КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ:
В 2020 году предоставлен займ под залоговое обеспечение на

пополнение оборотных средств (для разработки устройства

мониторинга для канализации, который устанавливается в блок

управления).
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ООО «СК-Групп СПБ» 

производство и поставка товарного бетона, керамзитобетона и строительного раствора

 Компания ООО «СК-Групп СПб» работает на строительном

рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже более

10 лет, являясь производителем и поставщиком товарного

бетона, керамзитобетона и строительного раствора

(кладочного и монтажного).

 Предприятие обладает современной аккредитованной

лабораторией, способной производить независимую

экспертизу. Отгрузка производится с двух собственных

заводов, суммарная производственная мощность которых

составляет 200 м3 в час.

 Заказчиками ООО «СК-Групп СПб» являются ООО

«Стройкомплект СПб», ООО «Строительные ресурсы

Монтаж», ООО «КИТ», ООО «Петербургстрой», ООО «БФА

Монолит» и др.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ:
В 2020 году предоставлен займ под залоговое обеспечение на пополнение

оборотных средств. Воспользовавшись программой Фонда, компания смогла

осуществить поставки крупных объемов бетона. ФОНД СОДЕЙСТВИЯ

КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
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Группа компаний «Афалина» и «Биопин ФАРМА»
производство и реализация продукции санитарно-гигиенического и хозяйственно-бытового назначения,

производство косметической продукции и бытовой химии 

 ООО «Афалина» изготавливает рулонные полотенца и

салфетки из нетканых материалов и бумаги, губки для

хозяйственных работ с 1999 года.

 ООО «Биопин ФАРМА» производит косметическую продукцию

и бытовую химию.

 В период пандемии группа компаний расширила производство

санитарно-гигиенических товаров, перенастроила

производство бытовой химии на производство

антибактериального геля.

ПАРАМЕТРЫ ОКАЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ:
В период пандемии группе компаний предоставлено 2 займа. В

результате оказанной поддержки удалось расширить штат

сотрудников (на работу принято 30 новых сотрудников и

увеличить производство в 7 раз.

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ

КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
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ПО ПРОГРАММЕ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Отель «Деметра»

отель расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 44

 В отеле Demetra Art Hotel 57 дизайнерских номеров,

мансарды и террасы с видом на исторический центр

Петербурга.

 В отеле есть конференц-зал «Entresol» для проведения

деловых переговоров, культурных и торжественных

мероприятий. На первом этаже отеля находится ресторан

«Нож справа, вилка слева» - осуществляет организацию

питания гостей отеля.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ:
В период пандемии в связи с введением ограничений компания

была вынуждена приостановить прием гостей. Для поддержки

отеля в сложный период организация воспользовалась новой

программой Фонда – залоговые займы для пострадавших

отраслей под 1-3% годовых. Полученные средства направлены на

поддержку деятельности.

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ

КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,
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 ООО «Рунитор» основано в 2015 году, занимается производством и

поставкой различных судовых систем пожаротушения, пожарной

сигнализации, систем обнаружения дыма и газа.

 Компания сотрудничает со всеми судостроительными заводами

России. Каждая система производится под индивидуальный проект

судна. Компания осуществляем работу на всех этапах разработки и

эксплуатации систем: проектирование, техническое сопровождение,

поставка, монтаж и пуско-наладочные работы, гарантийное

обслуживание.

ООО «Рунитор»

проектирование и производство судовых систем противопожарной защиты

ПРИМЕРЫ КОМПАНИЙ, ПОЛУЧИВШИХ ПОДДЕРЖКУ

ПО ПРОГРАММЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ НА ПОДДЕРЖКУ И 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ЦЕЛЯХ СОХРАНЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ:
Компании предоставлен займ без залогового обеспечения на

поддержку и возобновление деятельности, в целях сохранения

занятости.



ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ПРИМЕРЫ КОМПАНИЙ, ПОЛУЧИВШИХ ПОДДЕРЖКУ

ПО ПРОГРАММЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ НА ПОДДЕРЖКУ И 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ЦЕЛЯХ СОХРАНЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ

КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

ООО «РОСИЗОЛИТ» 

производство композитных материалов, стеклопластиков и изделий из них 

 Компания «РОСИЗОЛИТ» работает на российском рынке с 1998

года.

 20 лет назад основным видом деятельности компании было

снабжение предприятий-производителей электротехнического

оборудования — электроизоляционными материалами.

 На данный момент, кроме того, «РОСИЗОЛИТ» —

многопрофильная производственная компания, которая

предлагает широкий спектр композитных материалов и

стеклопластиков собственного производства для применения в

различных отраслях (транспортное машиностроение,

промышленное строительство, электротехника, химическая

промышленность).

 Предприятие обладает собственными производственными

мощностями для обработки композитных материалов по

различным технологиям, включая механообработку, намотку и

метод инжекции (RTM).

РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ:
Компании предоставлен займ без залогового

обеспечения на поддержку и возобновление

деятельности, в целях сохранения занятости.
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ООО «НЕОХИМ» 

производство специальных химических средств

 Компания «Неохим» основана в 2006 году. С «нуля» созданы

производственные мощности и собственные лаборатории

по разработке новых продуктов и проверке их качества.

 Компания «Неохим» занимается разработкой и производством

специальных химикатов для ведущих отраслей

промышленности. Большое внимание «Неохим» уделяет

внедрению своей продукции на предприятиях, предоставляя

услуги по научно-технической, микробиологической, и сервисной

поддержке производства клиента.

 Компания «Неохим» производит ряд эффективных продуктов

под зарегистрированными торговыми марками «НЕОМИД»,

«НЕОЛАЙТ», «ОСТЕРИД», «МИРМЕКОН», «ПРОДИСОЛ»,

«ДЕСПАМ», «НЕОТОЛ», «СИНЕКСОЛ», которые не имеют

полноценных аналогов и будут незаменимыми элементами

бесперебойного функционирования любого предприятия.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ:
Компании предоставлен займ без залогового

обеспечения на поддержку и возобновление

деятельности, в целях сохранения занятости.
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ООО «ТРАНСИ ЛОГИСТИКА» 

предоставление услуг по морским перевозкам

 ООО «ТРАНСИ ЛОГИСТИКА» работает с 2017 года,

осуществляет транспортно-экспедиционную деятельность,

международные перевозки грузов. В сотрудничестве с ООО

«Транспортные системы» предлагает

гибкие логистические мультимодальные решения в странах

Европы и Азии, Южной Америки и Юго-Восточной Азии, США и

полуострова Индостан.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ:
Компании предоставлен займ без залогового обеспечения на

поддержку и возобновление деятельности, в целях сохранения

занятости.
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ООО «КЭБ Авто Маркатэк» 

предоставление услуг по пассажирским перевозкам

 Компания «КЭБ Авто Маркатэк» основана в 2010 году, работает

на рынке транспортных услуг, осуществляет пассажирские

перевозки в Санкт-Петербурге, по всей территории Российской

Федерации, а также в страны Скандинавии и Европы.

 Автопарк компании позволяет обеспечить транспортное

сопровождение любого масштаба: частные торжественные

мероприятия, экскурсии, туристические путешествия, встречи

делегаций, развозки сотрудников, транспортное сопровождение

мероприятий.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ:
Компании предоставлен займ без залогового обеспечения на

поддержку и возобновление деятельности, в целях сохранения

занятости.
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ООО «СИТИ ТУР»

проект первой в России обзорной экскурсии в европейском формате hop-on – hop-off

 Компания «Сити Тур» реализует проект первой в России

обзорной экскурсии в европейском формате hop-on – hop-off. С

2008 года проект «Сити Тур» делится с жителями и гостями

Петербурга его историей.

 В период действия ограничительных мер «Сити Тур» временно

приостановил проведение экскурсий, но работал над

обеспечением безопасности пассажиров после снятия

ограничений: была выполнена дезинфекция транспорта,

нанесена разметка мест в автобусах, закуплены маски и

перчатки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ:
Компании предоставлен займ без залогового обеспечения на

выплату заработной платы сотрудникам. Компании удалось

сохранить команду из менеджеров, диспетчеров и водителей.

Сейчас компания возобновила работу после периода

самоизоляции.
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ООО «Музыка путешествий» 

предоставление туристических услуг

 Компания «Музыка путешествий» работает на туристическом

рынке Санкт-Петербурга с 2002 года, предоставляет

индивидуальные, сборные и групповые туры по Санкт-

Петербургу и пригородам, речные круизы по России, а также

туры по России. Компания сопровождает спортивные

мероприятия, общенациональные и международные

музыкальные и хореографические фестивали и конкурсы. Одним

из ключевых направлений работы является деловой туризм.

 С введением мер по противодействию распространению

коронавирусной инфекции у компании не было возможности

вести деятельность, были отменены проекты весенне-летнего

сезона, приостановлены международные проекты до полного

снятия ограничительных мер.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ:
Компании предоставлен займ без залогового обеспечения на выплату

заработной платы сотрудникам. Сейчас компания принимает

индивидуальных туристов, начала работать по государственной

программе субсидируемых туров «Кэшбэк за путешествия по России»,

в планах компании работа над осенне-зимними турами в Санкт-

Петербург и по России. ФОНД СОДЕЙСТВИЯ

КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
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 История Шоколадной Фабрики «СЧАСТЬЕ» началась в 2008 году

в Санкт-Петербурге, где был создан первый̆ ресторан «СЧАСТЬЕ» и

продолжилась в Париже, где шеф-кондитер Лоран Морено

презентовал свои десерты основателю Счастья. В 2015 году

совместная работа воплотилась в создание одноименной̆

шоколатерии, в рамках которой̆ появилась уникальная коллекция

пралине ручной̆ работы. На сегодняшний день у Фабрики свои

магазины в Петербурге и Москве, а в 2018 году открылся первый̆

бутик «САЧАСТЬЕ» в Париже.

 Сокращение объемов продаж, замораживание дебиторской

задолженности со стороны контрагентов привели в период пандемии

к сокращению смен, ставок на производстве и к смещению графика

выплаты заработной платы. Вместе с этим Фабрика сохранила

стратегию удержания персонала.

Шоколадная Фабрика «СЧАСТЬЕ»

производство шоколада 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ:

Фонд предоставил Фабрике займ без залогового обеспечения.

Фабрика смогла более оперативно сократить задолженность

по заработной плате и в условиях открывающегося рынка

нарастить мощности до уровня прошлого года с

сохранившейся командой.

ПРИМЕРЫ КОМПАНИЙ, ПОЛУЧИВШИХ ПОДДЕРЖКУ

ПО ПРОГРАММЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ НА ПОДДЕРЖКУ И 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ЦЕЛЯХ СОХРАНЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ
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Производственно-дистрибьюторская компания «ГЕОВИТА»                                                                     

(ООО «ГЕОВИТА, ООО «ГЕОВИТАПАК)

производство одноразовой эко посуды и упаковки

 Производственно-дистрибьюторская компания «ГЕОВИТА» была

основана в 2012 году в Санкт-Петербурге, один из первых

поставщиков эко посуды и упаковки.

 Компания производит посуду и упаковку из сахарного тростника,

бумаги, кукурузного крахмала, пальмового листа и пшеничной

соломы.

 Вся продукция может быть использована в широком

температурном диапазоне от -20 до +120 градусов, ее можно

греть в микроволновой печи.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ:
Компании предоставлено 2 займа без залогового обеспечения на

поддержку и возобновление деятельности, в целях сохранения

занятости.



ФОНД СОДЕЙСТВИЯ

КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д.5, лит. Б

Сенная площадь/Спасская/Садовая

Тел./Факс: +7 (812) 640-46-14

E-mail: info@credit-fond.ru

Предоставление займов без залогового обеспечения:

+7 (812) 640-46-14, +7 (931)  102-87-40, +7 (921)-559-00-12

microzp@credit-fond.ru

Предоставление займов под залог:

+7 (812) 640-46-14, +7 (921) 559-00-42, +7 (921) 559-13-32, micro@credit-fond.ru

www.credit-fond.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Предоставление поручительств:
+7 (812) 640-46-14, +7 (921) 589-67-73, poruchit@credit-fond.ru
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