
Агентство по развитию системы гарантий 
и Микрокредитная компания 

для субъектов МСП 
Нижегородской области

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области

МЕРОПРИЯТИЯ по ПОДДЕРЖКЕ
субъектов малого и среднего предпринимательства

в Нижегородской области



Продукты микрофинансирования

МИКРОЗАЙМ ПЕРСОНАЛьный РОСТ

Сумма займа

до 5 000 000 руб.

Срок займа до 36 месяцев*

* В режиме повышенной готовности и ЧС – до 24 мес.

Процентная ставка

5,5% годовых

за каждые 500 000 руб. – создать одно новое 

рабочее место

* - возможно снижение ставки для приоритетных категорий субъектов МСП (Приказ МЭР РФ от 14.03.2019г. №125) и субъектов предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в моногородах Нижегородской области
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до 9%*

до 10%*

базовая ставка

базовая ставка

при наличии залога

при отсутствии 
залога



Специальные продукты

КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА АВТОЗАЙМ АКТИВзайм
Приобретение объектов коммерческой недвижимости Приобретение новых и поддержанных транспортных 

средств, в том числе:
• легковые ТС,
• грузовые ТС, 
• спецтехника

Приобретение оборудования для использования в 
предпринимательской деятельности

Сумма займа

до 5 000 000 руб.
не более 90% стоимости приобретаемого 

объекта недвижимости

до 3 000 000 руб.
не более 85% стоимости приобретаемого ТС

до 3 000 000 руб.
не более 80% стоимости приобретаемого 

оборудования

Процентная ставка ▪ до 9% годовых* 

Срок займа
до 36 месяцев
* В режиме повышенной готовности и ЧС – до 24 мес.

* - возможно снижение ставки  для приоритетных категорий субъектов МСП (Приказ МЭР РФ от 14.03.2019г. №125) и субъектов 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в моногородах Нижегородской области
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Поручительство 
по кредитным  

договорам

Поручительство 
по договорам о 
предоставлении 

банковской гарантии

Поручительство 
по договорам об 

открытии аккредитива

Поручительство 
по договорам 

финансовой аренды
(лизинга)

Поручительство 
по договорам займа
по проектам в сфере 

промышленности

Совокупный объем поручительства на Заемщика

до 25 000 000 руб.

Максимальный размер ответственности по договору поручительства

до 70% до 70% до 50% до 50% до 70%

Вознаграждение

0,5%* годовых от суммы поручительства

1,5% годовых от суммы поручительства при отсутствии залога 0,75% годовых от суммы поручительства при наличии залога

Срок поручительства

до 84 месяцев до 36 месяцев до 36 месяцев до 60 месяцев до 84 месяцев

Продукты гарантийного Фонда

*для Заемщиков,– участников приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости» на 2018-2025 годы» и для Заемщиков – экспортеров
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Специальный продукт

Для получения кредитных средств по «СОГАРАНТИИ» заемщику необходимо:
1. Обратиться за предоставлением кредита в банк-партнер Агентства и Корпорации МСП;
2. Получить предварительное одобрение кредита от банка-партнера с условием предоставления гарантии Корпорацией МСП и поручительства Агентства;
3. Обратиться через банк-партнер в Корпорацию МСП и Агентство;
4. Получить согласие Корпорации МСП и Агентства по участию в сделке;
5. Заключить договор;
6. Получить кредит в банке-партнере после предоставления гарантии Корпорацией МСП и поручительства Агентства.

«СОГАРАНТИЯ»
совместный продукт с АО «Корпорация МСП»

Совокупный объем поручительства на Заемщика

АО «КОРПОРАЦИЯ МСП»

до 1 млрд руб.
по Агентству

до 25 000 000 руб.

Максимальный размер ответственности по договору поручительства до 75%*

Вознаграждение 0,75% годовых

от суммы поручительства

Срок поручительства до 84 месяцев

*для отдельных категорий заемщиков
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*Список партнеров постоянно расширяется

1.ПАО «Сбербанк» 16.АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

2.ПАО «ВТБ» 17.АО АКБ «Ланта-Банк»

3.ПАО «НБД-Банк» 18.ПАО «СДМ-Банк»

4. АО «Банк Интеза» 19. АО «Банк ДОМ.РФ»  (ПАО АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»)

5.АО «Россельхозбанк» 20.АО «МСП Банк»

6.ПАО «Саровбизнесбанк» 21. АО «СМП Банк»

7.ПАО «МИнБанк» 22. ПАО КБ «Центр-инвест»

8.ПАО Банк «Зенит» 23. АО АКБ «Трансстройбанк»

9. ПАО «Промсвязьбанк» 24. ПАО «Ставропольпромстройбанк»

10.АО ББР БАНК 25. АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»

11.ПАО ТРАНСКАПИТАЛБАНК 26. АО «РЛК Республики Татарстан»

12.АО «АК БАРС» БАНК 27. Фонд развития промышленности

13. АО «АЛЬФА-БАНК» 28. АО «РЛК Ярославской области»

14.ПАО Банк «ФК Открытие» 29. АО АКБ «ФОРА-БАНК» 

15.АО КБ «ЛОКО-Банк»

Партнеры по программе 

«Предоставление поручительств»*
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(831) 216 – 09 - 44

АНО «Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для субъектов МСП 
Нижегородской области»

Контактные телефоны:

Адрес: 603006, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького д.117, оф. 1210 

Сайт:  w w w. garantnn.ru



Фонд 
развития промышленности 

и венчурных инвестиций
Нижегородской области
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Программы 
Фонда развития промышленности

СУММА ЗАЙМА, МЛН РУБ. ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА

1. Проекты развития
20-500

3% базовая ставка

-2% в первые 3 года при банковской гарантии, а также гарантии 
ВЭБ.РФ, Корпорации МСП или РГО

-2% при покупке российского оборудования на сумму не менее 
50 % от суммы займа

2. Комплектующие изделия

1%
в первые 3 года

3%
на оставшийся срок

3. Станкостроение 50-500

4. Конверсия 80-750

5. Лизинговые проекты 5-500

1%6. Маркировка лекарств 5-50

7. Производительность труда 20-300

8. Цифровизация промышленности 20-500 1% 
с софтом РФ/системным интегратором 

РФ

3%
в остальных случаях

9. Приоритетные проекты 500-2000 1%
при банковской гарантии

3%

10. Противодействие эпидемическим заболеваниям 50 – 500 1%

11. Проекты лесной промышленности 20 - 100

3% базовая ставка

-2% в первые 3 года при банковской гарантии и гарантии 
Корпорации МСП

-2% при покупке российского оборудования на сумму не менее 
50 % от суммы займа
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Основные направления, 
финансируемые ФРП

Класс ОКВЭД

РАЗДЕЛ С 
«Обрабатывающие производства»

10 Производство пищевых продуктов1

13 Производство текстильных изделий 
14 Производство одежды 
15 Производство кожи и изделий из кожи 
16 Обработка древесины и производство изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов для плетения 

17 Производство бумаги и бумажных изделий 
20 Производство химических веществ и химических    

продуктов 
21 Производство лекарственных средств и 

материалов, применяемых в медицинских целях 
22 Производство резиновых и пластмассовых 

изделий
23 Производство прочей неметаллической 

минеральной продукции

24 Производство металлургическое 
25 Производство готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования 
26 Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий 
27 Производство электрического оборудования 
28 Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки 
29 Производство автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов 
30 Производство прочих транспортных средств и 

оборудования 
31 Производство мебели 
32 Производство прочих готовых изделий
33 Ремонт и монтаж машин и оборудования

1 По базовым программам только в части промышленных биотехнологий, 
по программе «Производительность труда» – весь ОКВЭД
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Средства займа 
нельзя использовать на:

Строительство или капитальный 
ремонт зданий и сооружений

Проведение научно-
исследовательских работ

Приобретение 
недвижимого имущества

Производство продукции 
военного назначения

Рефинансирование заемных средств 
и уплату % по привлеченным 
кредитам / займам

%

Оборотные средства



Программа
«Лесообработка»

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Программа предназначена на
финансирование проектов модернизации
производственных мощностей для обработки
древесины путем приобретения
технологического оборудования

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

СУММА ЗАЙМА:
20-100 млн руб.

СРОК ЗАЙМА:
до 3 лет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

%

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
3% базовая ставка
-2% от базовой ставки при обеспечении
банковской гарантией первые 3 года
-2% от базовой ставки при закупке
отечественного оборудования не менее 50%
от суммы займа

ВЫПЛАТА ОД:

в последние 2 года срока действия договора займа

1Могут быть учтены затраты, понесенные за 2 года до даты 
подачи заявки
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СОФИНАНСИРОЛВАНИЕ:

20% бюджета проекта1

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:

от 25 млн руб.

ТРЕБОВАНИЕ К ЗАЯВИТЕЛЮ:
• Включен в реестр МСП
• Ведет деятельность по ОКВЭД 16



Фонд Развития 
Промышленности

Нижегородской области

603006, г. Н.Новгород, ул. М.Горького д.117,
оф.1209 

8 (831) 216-09-44

info@frpnn.ru

frpnn.ru

СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ


