
Расширены возможности кредитования  

предпринимателей из моногородов 

 

Предприниматели, ведущие бизнес в 

моногородах Алтайского края – Алейск, 

Заринск, Новоалтайск, Яровое и поселке 

Степное Озеро, могут получить кредитные 

ресурсы для развития бизнеса на более 

выгодных условиях.  

Новый кредитный продукт разработан в АО 

«МСП Банк» в целях улучшения условий 

устойчивого развития предпринимательства. 

Параметры микрокредита «Развитие моногородв»: 

сумма кредита – до 500 тыс. рублей (ранее – 100 тыс. рублей); 

срок кредита – до 36 месяцев (ранее – 12 месяцев); 

срок регистрации предпринимателя на дату подачи заявки на получение 

кредита – до 12 месяцев (ранее – 6 месяцев). 

Кредитные средства предоставляются АО «МСП Банк» без поручителей и 

без залогового обеспечения по ставке 10,6% годовых с оформлением заемщиком 

минимального пакета документов. Кредитные средства могут быть направлены 

на пополнение оборотных средств и на финансирование текущей деятельности 

(включая выплату заработной платы сотрудников и других платежей, за 

исключением уплаты налогов и сборов). 

Подать заявку на получение кредита можно самостоятельно через портал 

банка (ссылка: https://smbfin.ru/NuiLogin.aspx?ReturnUrl=/), получив соответ-

ствующий сертификат электронной подписи. Либо обратиться в Центр 

предоставления гарантий Алтайского фонда МСП и воспользоваться 

бесплатным сервисом по подаче заявки на прямое кредитование. Данный сервис 

реализуется согласно агентскому соглашению, заключенному между Алтайским 

фондом МСП и АО «МСП Банк», в рамках которого центр, помимо 

гарантийной поддержки по кредитным продуктам банка, предоставляет услуги 

по подбору кредитных продуктов и маршрутизирует заявки непосредственно в 

АО «МСП Банк». 

Более подробно ознакомиться с кредитным предложением для резидентов 

моногородов можно по ссылке: https://www.mspbank.ru/credit/micro-mono-cities/, 

а также в региональном Центре предоставления гарантий по телефону (3852) 22-

92-59, сайт http://мойбизнес22.рф/. 

 

Справка: Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и сред-

него предпринимательства» (АО «МСП Банк») было учреждено в 1999 году, 

100% акций МСП Банка принадлежат Акционерному обществу «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Банк обес-

печивает кредитование малого и среднего бизнеса напрямую и по агентской 

схеме, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам гос-

поддержки. 
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