Информация о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Амурской области
Некоммерческая организация
«Фонд содействия
кредитованию субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Амурской области»
Предоставление поручительства –
помощь предпринимателям, которые
хотят взять кредит в банке, но не
имеют достаточного залога для
получения необходимой суммы.
Гарантийный фонд берет перед
банком часть рисков не возврата
кредита заемщиком, добавляет для
предпринимателя
свое
поручительство.
Чтобы
воспользоваться
данной
формой финансовой поддержки,
необходимо обратиться в один из
банков-партнеров или в Фонд.
Банки-партнеры
фонда:













Гарантийного

ПАО «Сбербанк России»;
АО «Россельхозбанк»;
«Азиатско-Тихоокеанский Банк»
(ПАО);
Банк ВТБ (ПАО);
ПАО «Промсвязьбанк»;
АО «ТЭМБР-БАНК»;
ПАО «Дальневосточный банк»;
ПАО «БИНБАНК»;
ЗАО «Солид Банк»;
ООО «Крона-Банк»;
АО "МСП Банк"

Центр поддержки
предпринимательства
(ЦПП)

Оказывает
безвозмездной
услуги:

на
основе

-маркетинговое,
информационное
и
правовое сопровождение
деятельности субъектов

МСП,
-организация
и
проведение
семинаров,
тренингов,
мастер
классов, форумов,
-содействие
в
популяризации продукции
субъектов
МСП

Амурской области



Центр кластерного
развития
(ЦКР)

Оказывает услуги на
платной либо частично
платной основе:
- в выводе на рынок
новых продуктов (работ,

услуг)
участников
территориальных
кластеров,
- участия в мероприятиях
на крупных российских и
международных
выставочных площадках,
- консультирование по
правовым вопросам
деятельности субъекта
малого и среднего
предпринимательства,
- консалтинговые услуги
по специализации
отдельных участников
территориальных
кластеров,
- проведение
информационных
кампаний в средствах
массовой информации для
участников
территориальных
кластеров, а также по
освещению деятельности
территориальных
кластеров и перспектив их
развития

Центр поддержки экспорта
(ЦПЭ)

Оказывает помощь:
- в проведении маркетинговых и патентных
исследований иностранных рынков,
- в переводе информационных материалов
на иностранные языки,
- в создании и модернизации сайта на
иностранном языке, а также продвижение
вашего сайта,
- в размещении на электронных торговых
площадках

Микрокредитная
компания

Предоставление
микрозаймов субъектам
МСП,
зарегистрированным на
территории
Амурской
области.
Максимальная
сумма
займа - 5 млн. рублей.
Максимальный
срок
погашения – 3 года.
% ставки 3,88% - 19,4%
Цели:
- открытие бизнеса;
-пополнение
средств;

-модернизация
производственных
процессов;
-приобретение
имущества;
-рефинансирование
кредитов
в
других
коммерческих банках.

Центр «Мой Бизнес»: г. Благовещенск, ул Зейская, 287, тел: 8(4162)77-26-46, 77-26-45
business.amurobl.ru

оборотных

АНО «Агентство
Амурской области
по привлечению
инвестиций»

Оказывает услуги:
-по
сопровождению
инвестиционных
проектов по принципу
«одного окна» от
подачи
заявки
до
запуска производства,

-по приему и анализу
заявок от инициаторов
проектов,
-консультационные
услуги по подготовке
бизнес-планов,
-помощь в подготовке
законченного пакета
документов проекта,
-по подбору площадок
для
размещения
производства
-помощь в проведении
согласительных
процедур с органами
власти

