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Уважаемые предприниматели! 

 
Фонд поддержки предпринимателей «Территория бизнеса»  выражает Вам свое 

почтение и искреннюю заинтересованность в установлении и дальнейшем развитии  
всесторонних деловых отношений  с Вашими организациями. «Территория Бизнеса»   –   это 
Многофункциональный Центр для бизнеса, который создан  при поддержке Министерства 
экономического развития Челябинской области, с целью развития малого и среднего 

предпринимательства региона. Более подробную информацию о Фонде можно получить на 

сайте: https://территориябизнеса74.рф 
Обращаем Ваше внимание на то, что в рамках льготных программ финансирования 

созданы меры поддержки для предприятий региона для различных сфер деятельности и 
отраслей: 

1) Оформление льготного займа: 

Процентная ставка 3% годовых для предприятий в моногородах; 

Сумма финансирования От 100 тыс. рублей до 5 млн. рублей на пополнение 
оборотных средств, на приобретение основных средств; 

Срок лизинга - До 18 месяцев на пополнение оборотных средств; 
- До 36 месяцев на приобретение основных средств; 

Залог Недвижимость, транспорт, оборудование, в т.ч. залог третьих 
лиц 

2) Условия льготного лизинга оборудования: 

Процентная ставка 6% годовых - для российского оборудования  
(Удорожание в год от 3%); 
8% годовых -для иностранного оборудования 
(Удорожание в год от 4%); 

Сумма финансирования От 5 млн рублей до 200 млн рублей; 

Авансовый платеж От 15%от стоимости предмета лизинга; 

Срок лизинга До 60 месяцев;  

График платежей Равномерный (аннуитетный) / убывающий / сезонный; 

3) Поручительство Фонда в качестве обеспечения: 

Сумма кредитования 
(гарантии) в Банке 

Не более 25 млн. рублей; 

Сумма предоставления 
обеспечения Фондом 

не более 70% от размера обязательств; 

Ставка вознаграждение: до 2% годовых; 
 

4) Поддержка экспорта 

Вывод региональных услуг на зарубежные рынки, бесплатный поиск партнеров, помощь в 

заключении контрактов с зарубежными партнерами, участие в международных выставках; 
5) Инжиниринговые услуги 

Софинансирование участия в выставках на территории РФ, услуг по сертификации, 

автоматизации, модернизации, созданием новой продукции, проведение аудита 
производства. 
 

В случае заинтересованности, просьба сообщить в любой удобной для Вас форме. 
Контакты: Пронина Ирина Станиславовна, is.pronina@fond74.ru,  
(351) 214-06-00, 8-906-86-24-215,  
г. Челябинск, ул. Российская, д. 110, корп. 1 
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