
 
 

Уважаемые предприниматели! 
 

АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» (АРБ)  
теперь работает в _______ районе. 

 
Обратитесь в Администрацию района за консультацией по возможностям поддержки 

предпринимателей! 
 

АРБ оказывает следующие виды поддержки: 
 

1. Микрофинансирование: 
Название Займа Микрозайм 

«СТАРТОВЫЙ» 
Микрозайм  
«СТАНДАРТ» 

Микрозайм  
«ИНВЕСТ» 

Микрозайм  
«Обеспечение заявки» 

Лимит 
задолженности 

до 300 000 рублей до 2 000 000 
рублей 

до 3 000 000 рублей 100 % от суммы 
обеспечения заявки, 

но не более 1 000 000 
руб. 

Процентная 
ставка, в год 

6,5% 10,5% 11% 11% 2% в месяц 

Максимальный 
срок займа 

до 18 месяцев До 24 мес. до 36 месяцев 2 месяца 

Цель займа - пополнение оборотных 
средств и приобретение 
основных средств для 
начала 
предпринимательской 
деятельности; 

- реализация 
бизнес-
плана/проектов; 
- приобретение, 
ремонт, 
модернизация 
основных средств; 
- пополнение 
оборотных 
средств. 

- приобретение и/или ремонт основных 
средств (машин, оборудования, 
программного обеспечения и т.д.), включая 
их транспортировку, монтаж, пуско-наладку 
и ввод в эксплуатацию, необходимых для 
расширения действующего или для 
создания нового производства/бизнеса; 
- приобретение 
зданий/сооружений/помещений, 
земельных участков, необходимых для 
расширения действующего или для 
создания нового производства/бизнеса 
(включая действия по их улучшению, 
перестройке или ремонту); 
- строительство зданий/ 
сооружений/помещений, необходимых для 
расширения действующего или для 
создания нового производства/бизнеса; 
- реконструкция зданий/ 
сооружений/помещений, необходимых для 
расширения действующего или для 
создания нового производства/бизнеса. 

- обеспечение заявки 
на участие в конкурсе  
на заключение 
государственных, 
муниципальных 
контрактов в 
соответствии с ФЗ № 
44-ФЗ, 93-ФЗ, 223-ФЗ 

 
Микрозайм «МСП» 

Целевое 
использование 
займа 

 приобретение, ремонт, модернизация основных средств; 

 внедрение новых технологий; 

 развитие научно-технической и инновационной деятельности; 

 приобретение товарно-материальных ценностей; 

 расширение деятельности и/или развитие существующего бизнеса 

Срок займа до 18 месяцев до 24 месяцев до 35 месяцев 

Сумма займа до 1 000 000 рублей 

Процентная ставка, 
% годовых 

10,3% 10,8% 11,2% 

 



Микрозайм «СЕЛЬСКИЙ» 
Лимит 
задолженности 

До 3 000 000 рублей До 3 000 000 рублей 

Процентная 
ставка, в год 

6,5 % 8 % 

Максимальный 
срок займа 

до 36 месяцев до 36 месяцев 

Вид 
деятельности 

Основной вид деятельности по ОКВЭД относится к разделам: 
Раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 

Раздел C. Обрабатывающие производства 

Любой вид 
деятельности 

Цель займа 1. Приобретение, ремонт, модернизация объектов основных средств (машин, оборудования, 
вычислительной техники и т.д.), включая их транспортировку, монтаж, пуско-наладку, ввод в 
эксплуатацию; 
2. Приобретение, установка, замена, ремонт инженерных коммуникаций; 
3. Приобретение земельных участков, зданий и сооружений (включая действия по их 
улучшению, перестройке и/или ремонту), необходимые для совершенствования (расширения) 
действующего или для создания нового производства; 
4. Строительство необходимых для совершенствования (расширения) действующего или для 
создания нового производства зданий и сооружений; 
5. Реконструкция зданий и сооружений, находящихся в собственности или в длительной аренде 
(срок аренды должен быть не менее срока кредитования), необходимых для совершенствования 
(расширения) действующего или для создания нового производства; 
6. Финансирование затрат на подготовку проектно-сметной документации. 

Пополнение 
оборотных средств 

 
2. Привлечение грантовых (безвозвратных) средств: 

Название 
программы 

СТАРТ-1 СТАРТ-2 Коммерциализация  «Проекты развития» 
 «Шесть с 

половиной» 

Тип 
финансирования 

безвозвратное безвозвратное безвозвратное кредит кредит 

Сумма 
финансирования 

До 2 млн. рублей До 3 млн. рублей До 15 млн. рублей 
От 50 до 500 млн. 
рублей 

Сумма, одобренная 
банком 

Процентная ставка, 
годовых 

- - - 5% От 9,6 до 10,6% 

Максимальный 
срок работ 

12 мес. 12 мес. 12 мес. До 60 мес. 
Согласно сроку, 
одобренному 
банком 

Поручительство/ 
софинансирование 

- 
100% от 
запрашиваемой 
суммы 

100% от 
запрашиваемой 
суммы 

100% от 
запрашиваемой 
суммы в виде залога 
100% от 
запрашиваемой 
суммы в виде 
софинансирования 

100% от 
запрашиваемой 
суммы в виде залога 

Условия участия в 
программе 

- заявитель это юр. 
лицо до года или 
группа физ. Лиц. 
- наличие 
инновационного 
проекта на стадии 
завершения НИР 

- наличие 
инновационного 
проекта на стадии 
прототипа; 
- Юридическое лицо 
- наличие 
интеллектуальной 
собственности 

- наличие  продаж 
продукта, имеющего 
конкурентные 
преимущества среди 
аналогов; 
- наличие 
интеллектуальной 
собственности; 

- юридическое лицо, 
производитель 
готовой продукции. 
- 
конкурентоспособност
ь продукции на 
Российском и 
мировом рынке 

- открыт счет в 
аккредитованном 
банке. 

3. Консалтинг: 
- бизнес-планирование (бесплатно по заявке); 
- юридические консультации; 
- консультации по ведению предпринимательской деятельности и многое другое. Консультации бесплатные. 
4. Обучение –бесплатно по различным тематикам (маркетинг, ведение финансовой деятельности, ВЭД и пр.) 
Участие в семинарах по записи. 
5. Консалтинг внешнеэкономической деятельности: 
- переводы сайтов, писем на иностранные языки, 
- консультирование по ВЭД и многое другое. Консультации бесплатные. 
6. Организация бизнес-миссий- АРБ организует бизнес-миссии как на территории края, так и по РФ и 
зарубежом. Участие бесплатное. 
7. Участие в выставочных мероприятиях– АРБ финансирует участие предпринимателей в российский или 
зарубежных выставках. 
8. Сертификация – заявитель предоставляет контакты сертифицирующего органа, АРБ финансирует процесс 
сертификации. 



9. Сопровождение закупочной деятельности–участие от вашего имени в закупках и тендерах, 
консультирование, составление заявок и много другое. 

 
 
Контактное лицо в ______ районе__________адрес___________тел._________e-mail_________ 
 
 
Дополнительная информация на сайте - http://agpb24.ru/ 

 
Для справки: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» ведет свою деятельность по поддержке 
предпринимательского сообщества в Красноярском крае с 2009 года. 
Управление АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» осуществляется на основании действующего 
законодательства Российской федерации и Устава Общества. Высшим органом управления является Общее собрание 
акционеров. 
 
 

 


