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Программа микрофинансирования



Требования к заемщикам
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Субъект зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на 
территории Воронежской области

Ведение бизнеса более трех месяцев с даты регистрации

Полная правоспособность и дееспособность

Отсутствие задолженностей перед бюджетами всех уровней

Обеспечение возвратности займа
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Программа 
микрофинансирования

Микрокредитная компания Фонд развития предпринимательства Воронежской области

5 000 000 ₽
Максимальная сумма займа

3 года
Максимальный срок займа

7-11 %
Годовая ставка по займам
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сельское хозяйство услуги торговля

Процентные ставки по видам деятельности

7-8%
производство строительство

8-10% 10-11%



Наши преимущества 
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Низкие процентные 

ставки на 

уменьшаемый остаток 

Индивидуальные 

графики платежей

Отсрочка 

платежей



Программа 

«Молодежный бизнес России»
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* Семинары

* Бизнес-тренинги

* Мастер-классы

Консультирование и обучение

* Индивидуальные сессии

* Обмен опытом

* Содействие в реализации проекта

Помощь наставника

* Льготный заём Фонда развития предпринимательства 

Доступ к льготному финансированию

Схема участия в программе

«Молодёжный бизнес России» в Воронежской области

Возраст участников от 18 до 35 лет
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Программа
«Молодёжный 

бизнес
России»

10 %

Максимальная сумма займа

Годовая ставка

Максимальный срок займа с возможной 

отсрочкой выплаты в первые три месяца

Заём является беззалоговым

400 000 р.

3 года

Наличие бизнес плана

Необходимо только поручительство

* Заёмщик должен быть зарегистрирован на территории Воронежской области не более 1 года
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Программа 
«Развитие»

9,5 - 10 %

Максимальная сумма займа

Годовая ставка

Максимальный срок займа

Заём является беззалоговым

800 000 р.

3 года

Наличие бизнес плана

Необходимо только поручительство

* Заёмщик должен быть зарегистрирован на территории Воронежской области от 2 до 7 лет



Программа предоставления 

поручительства по кредитным 

обязательствам
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Программа предоставления поручительства 

по кредитным обязательствам

Гарантийный фонд Воронежской области

1%
Вознаграждение фонда

от суммы поручительства 

70 %
Максимальный размер поручи-

тельства от суммы кредита

25 000 000 ₽
Максимальный размер 

поручительства



Банки - партнеры
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Программа льготного кредитования МСП, 

реализуемая в рамках Постановления 

правительства РФ 

№ 1764



Программа льготного кредитования субъектов МСП
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не более 8,5 %
льготная ставка

99 
уполномоченных банков-

участников

до 100 млн ₽ 

на срок до 3 лет 
кредит на оборотные цели

до 1 млрд ₽ 

на срок до 10 лет 
кредит на инвестиционные цели



Наши контакты
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Микрокредитная компания Фонд развития предпринимательства,

Гарантийный фонд Воронежской области

+7(473) 280-10-77 

г. Воронеж, ул. Свободы 21 

fundsbs.ru

facebook.com/mkk.frpvo



Спасибо за внимание!
Ждем ваши вопросы!

Объект инфраструктуры поддержки МСП| fundsbs.ru

Воронеж 2019


