ПРОГРАММА
СТИМУЛИРОВАНИЯ
КРЕДИТОВАНИЯ (9,6%; 10,6%)
• Процентная ставка:
9,6% - для субъектов МСП в приоритетных отраслях
экономики, лизинговой компании, факторинговой
компании, МФО или организации, управляющей
объектами инфраструктуры поддержки субъектов
МСП;
10,6% - для субъектов МСП в прочих отраслях.

Контакты:
Горячая линия АНО "Центр Бизнеса Рязанской
области"

8-800-333-00-64
Акционерное общество «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего
предпринимательства»

• Срок льготного фондирования до 3 лет (срок
кредита может превышать срок льготного
фондирования)

+7 495 698 98 00

• Проекты приоритетных отраслей экономики:

www.corpmsp.ru, info@corpmsp.ru.

– Сельское хозяйство / предоставление услуг
в этой области
– Обрабатывающее производство, в т.ч. производство
пищевых продуктов, первичная
и последующая переработка с/х продуктов
– Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды
– Строительство, транспорт и связь
– Внутренний туризм
– Высокотехнологичные проекты
– Деятельность в области здравоохранения
– Деятельность по складированию и хранению
– Деятельность предприятий общественного питания (за
исключением ресторанов),
– Деятельность в сфере бытовых услуг,
– Сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе
отсортированных материалов, а также переработка
металлических и неметаллических отходов, мусора и
прочих предметов во вторичное сырье

• Размер кредита: от 3 млн рублей до 1 млрд рублей
(общий
кредитный лимит на заемщика - до 4 млрд рублей)

ДОСТУПНЫЕ
ФИНАНСЫ
ДЛЯ
БИЗНЕСА

ПРИОРИТЕТНЫЕ
ОТРАСЛИ
ПРОГРАММА
СУБСИДИРОВАНИЯ (8,5%)

УСЛОВИЯ

ПАРАМЕТРЫ

Процентная ставка по кредиту для заемщика

До 8,5 % годовых

Цели льготных кредитов

Инвестиционные и пополнение оборотных средств
(приоритетные отрасли)

Размер кредита на инвестиционные цели

От 500 тыс. рублей до 1 млрд. рублей
От 500 тыс. рублей до 2 млрд. рублей (в сфере
туризма)

Размер кредита на пополнение оборотных средств

От 500 тыс. рублей до 500 млн. рублей

Срок кредитного договора на инвестиционные цели

До 10 лет

Срок кредитного договора на пополнение
оборотных средств

До 3 лет

• Сельское хозяйство;
• Строительство;
• Здравоохранение;
• Образование;
• Обрабатывающее производство;
• Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды;
• Водоснабжение, водоотведение, организация
сбора, обработки и утилизации отходов;
• Услуги в сфере туризма;
• Деятельность в области культуры и спорта;
• Деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания (за исключением
ресторанов);
• Деятельность в области информации и связи;
• Розничная торговля на территории моногородов;
• Розничная/оптовая торговля при условии
заключения кредитного договора (соглашения)
на инвестиционные цели;
• Розничная/оптовая торговля на территориях
ДФО, СКФО, Р.Крым и Севастополя.

