
Уважаемые юридические лица и предприниматели Пермского края! 

1. ОАО "Пермский центр развития предпринимательства" 

возобновил выезды в районы Пермского края для встречи с 

предпринимателями. На данных мероприятиях Центр знакомит с видами 

государственной поддержки, а именно предоставление микрозаймов под 

процентную ставку от 8,25% годовых и поручительства ОАО "Пермского 

гарантийного фонда", а также принимает документы на получение 

микрозаймов. 

Виды микрозаймов: 

• Универсальный - для тех, кто зарегистрирован более 12 месяцев, 

процентная ставка 10% годовых; 

• Производственный - для тех, кто зарегистрирован более 12 месяцев, 

процентная ставка 8,25% годовых; 

• Стартовый - для тех, кто зарегистрирован менее 12 месяцев, процентная 

ставка 10% годовых; 

• Социальный - для тех, кто зарегистрирован менее 12 месяцев, процентная 

ставка 10% годовых; 

• Срочный - для тех, кто зарегистрирован более 12 месяцев, процентная 

ставка 10% годовых. 

По всем микрозаймам действует отсрочка платежа основного долга на 3 

месяца, срок рассмотрения заявки от 3 до 7 рабочих дней. 

Получить консультацию специалиста можно по телефону горячей линии: 8 

951 93 66 011, (342) 211-05-20. 

С правилами предоставления займов и образцами документов можно 

ознакомится на сайте www.pcrp.ru в разделе «Микрозаймы». 

2. Фонд региональных и социальных программ «Наше будущее» 

оказывает поддержку в следующих социальных направлениях: 

- финансовая поддержка в виде грантов, займов, участия в уставном 

капитале; 

- обучения и консультирования по актуальным вопросам их 

деятельности; 

- информационное обеспечение и продвижение; 

- иные формы поддержки 

Условие финансирования проектов: 

- максимальная сумма предоставляемого займа на один проект 10 млн. 

рублей 

Заявитель, который подает заявку на получение финансирования 

первого проекта, имеет право запрашивать заем в размере, не превышающем 



5 млн. рублей. После реализации первого проекта Заявитель может подавать 

заявку на получение финансирования в размере до 10 млн. рублей 

 - при сумме займа от 5 до 10 млн. рублей максимальный срок возврата 

займа составляет 7 лет. При сумме займа до 5 млн. рублей максимальный 

срок возврата составляет 5 лет 

- максимальная сумма финансирования для стартап-компаний 

составляет 500 тыс. рублей, срок возврата составляет до 5 лет. 

Требования к проектам: 

- проект должен реализовываться на территории Российской 

Федерации и способствовать достижению позитивных социальных 

изменений в обществе; 

- проект должен быть направлен на решение/смягчение существующих 

социальных проблем, улучшение качества жизни населения региона в целом 

и/или представителей 

Вся информация на официальном сайте фонда. 

 

 

 


