Белгородская
область

Территория бизнеса

Белгород, ул. Королева 2а, корп. 3
«Центр услуг для бизнеса» mb31.ru

Благоприятная
инвестиционная среда

Эксперт-РА:

2A

Инвестиционный
рейтинг региона

Основные экономические показатели
Белгородской области

506 400 ₽

ВРП на душу населения

105,1 %

индекс промышленного
производства

103,7 %

валовой региональный продукт

В общероссийских рейтингах
Топ-5 регионов с минимальными
рисками инвестирования

5 место по уровню
качества жизни

Топ-10 по качеству инновационной
политики

Безопасный и законопослушный регион

Топ-20 в национальном рейтинге
состояния инвестиционного климата
Лидер проектного управления в РФ

Институты поддержки

ФИНАНСЫ

СЕРВИСЫ

Белгородской области на одной площадке

Фонд поддержки
предпринимательства

Центр поддержки
предпринимательства
Центр поддержки
экспорта

Центр «Мой Бизнес»

Белгород, ул. Королева 2а, корп. 3,
здание «Дом предпринимателя»

Фонд развития
промышленности

Программа 500/10000

Ресурсный
инновационный центр
МФЦ
Промпарки

Уполномоченный по защите
прав предпринимателей

Гарантийный фонд

ТОСЭР

Федеральные институты:

Корпорация МСП
МСП Банк
Лизинговые компании
Фонд развития моногородов
Фонд содействия инновациям

МИКРОЗАЙМ ДЛЯ БИЗНЕСА

до 5 млн. рублей по льготной ставке от 3,5 % до 14 % на срок не более 3 лет

Условия для получения микрозайма:

— Компания должна быть зарегистрирована в Едином реестре субъектов МСП
— Отсутствие процедуры банкротства в отношении предприятия
— Отсутствие задолженности по налогам и сборам
— Отсутствие отрицательной кредитной истории

На какие цели можно направить микрозайм?

— Предприниматель имеет возможность получить микрозайм на различные цели, при
этом можно получить сразу несколько кредитов, если они направляются на разные
направления

Приоритетность выбора?

— Женщины, представители МСП старше 45 лет; cоциальные предприниматели;
экспортеры; резиденты техно- или промо- парков, бизнес-инкубаторов;
cельскохозяйственные производители, члены потребительских кооперативов; cубъекты
МСП, осуществляющие реализацию проектов в сферах туризма, экологии или спорта и
реализующие все вышеуказанные проекты в моногородах

Какие документы необходимы?

Пакет документов минимальный: заявка на микрозайм; правоустанавливающие
документы; финансовая отчетность; справка из ФНС об отсутствии задолженности по
налогам и сборам, справки из обслуживающих кредитных организаций

ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ

по ставке до 8,5 %

Условия для получения кредита?

— Компания должна быть зарегистрирована в России и числиться в Едином реестре
субъектов МСП
— Подходить под параметры малого и среднего бизнеса (годовая выручка не больше
2 млрд рублей, а количество работающих меньше 250 человек);
— Участие иностранных юрлиц в капитале не должно превышать 49%;
— Не находится в процессе банкротства
— Не иметь задолженностей перед персоналом по оплате труда, просрочек по ранее
взятым кредитам, займам, договорам поручительства, а налоговая задолженность не
превышать 50 тыс. рублей;
— Бизнес должен иметь положительную кредитную историю

На какие цели можно взять кредит?

— На инвестиционные: займ до 2 млрд рублей. Срок погашения до 10 лет.
— На пополнение оборотных средств: от 500 тысяч до 500 млн рублей на 3 года

О Б О РУД О В А Н И Е

в льготный лизинг

Преимущества программы:

— Льготные процентные ставки: 6% для российского оборудования, 8% для
иностранного оборудования;
— Авансовый платеж составляет от 0%;
— Обеспечением является сам предмет лизинга – не придется предоставлять
залог по сделке;
— Получатель не ограничен в выборе оборудования и поставщика
оборудования;
— Можно выбрать удобный график платежей исходя из сезонности бизнеса;
— Лизинговая компания готова профинансировать расходы на транспортировку,
монтаж, ввод в эксплуатацию и прочие расходы, связанные с предметом
лизинга;
— Первый лизинговый платеж оплачивается через 30 дней после подписания
акта приема-передачи;
— Существует возможность привлечения региональных гарантийных
организаций в качестве поручителя.

Какое оборудование можно приобрести?

— Вы имеете право приобрести промышленное оборудование и оборудование
для переработки сельскохозяйственной продукции стоимостью от 1 до 200 млн.
рублей со сроком до 7 лет. При этом вы можете выбрать как само оборудование,
так и его поставщика

Что не финансируются в рамках программы:

— Оборудование, предназначенное для оптовой и розничной торговой деятельности;
— Водные суда;
— Воздушные суда и другая авиационная техника;
— Подвижной состав железнодорожного транспорта;
— Транспортные средства, самоходные машины и другие виды техники, на которые
оформляются паспорт транспортного средства или паспорт самоходной машины и
других видов техники;
— Навесное, прицепное оборудование к указанным видам техники

Требования к лизингополучателям:

— Компания должна быть зарегистрирована на территории России;
— Работать на рынке не менее 1 года (для сельскохозяйственных кооперативов - с
момента создания) и относится к микро и малому бизнесу;
— Выручка за год не должна превышать 800 млн рублей, а штат – 100 человек;
— Не должно быть налоговых задолженностей и просрочек по ранее взятым кредитам

УСЛУГИ ЦЕНТРА
«МОЙ БИЗНЕС»
Гарантийная поддержка

— поручительство в размере не более 70 % от суммы обязательств, максимальный
размер единовременно выдаваемого поручительства – 25 млн рублей. Совокупный
лимит поручительств Гарантийного фонда, действующий в отношении одного заемщика
на сегодняшний день составляет 87,6 млн рублей;
— гарантийная поддержка АО «Корпорация «МСП» от 50 % до 75 %
(совместно с поручительством РГО) от суммы кредита на срок до 15 лет (стоимость
гарантии составляет 0,75 % годовых) и кредитно-гарантийная поддержка по
Программе стимулирования кредитования субъектов МСП (стоимость финансирования
– от 9,6 % до 10,6 % годовых);

Фонд развития промышленности

— целевые займы Фонда развития промышленности на реализацию промышленных
инвестиционных проектов по ставке от 1% до 5% годовых (в зависимости от
Программы финансирования) в размере от 5 до 750 млн рублей на срок до 7 лет

Программа «500/10 000»

— возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, в целях
создания производства товаров (работ, услуг) в сельской местности в рамках
Программы «500/10000» в размере не более 75%, и не более 5 млн рублей;
— гранты Департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства
окружающей среды области на поддержку начинающих фермеров и
сельскохозяйственных кооперативов, на развитие семейной животноводческой фермы;

Консультационные услуги

— по вопросам начала ведения собственного дела, финансового планирования,
информационного сопровождения, о возможностях получения кредитных и иных
финансовых ресурсов; по вопросам получения поддержки в рамках ТОСЭР «Губкин» и
на территории промпарка «Северный»

Информационно-образовательные услуги

— обучающие программы по вопросам развития сельхозкооперации, по программам
обучения АО «Корпорация «МСП», по иным вопросам ведения предпринимательской
деятельности, круглые столы, форумы, конференции;
— популяризация продукции субъектов МСП на бесплатной основе, но не более 300
тысяч рублей на 1 информационную кампанию;
— сертификация товаров, работ и услуг субъектов МСП на бесплатной основе,
но не более 700 тысяч рублей;
— выставочно-ярморочные и конгрессные мероприятия на территории Российской
Федерации на бесплатной основе, но не более 600 тысяч рублей на индивидуальный
стенд
— подготовка бизнес-плана
— услуги продакшн студии: Создание рекламных и презентационных видео и аудио
материалов; рекламных роликов, фильмов, сюжетов; мультимедийного интернет
контента

Экспортные услуги

— консультационные услуги по вопросам экспорта,
— перевод на иностранные языки рекламных материалов,
— создание и модернизация сайтов на иностранном языке,
— сертификация, регистрация объектов интеллектуальной собственности,
— организация участия в международных выставках, бизнес-миссиях и реверсных
бизнес-миссиях,
— содействие в размещении на международных электронных торговых площадках

Информационно-консультационные услуги

— консультирование по вопросам участия в программах финансирования Фонда
содействия инновациям
— консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства —
производственных компаний по вопросам получения инжиниринговых услуг;
— услуги по организации и проведению (содействие проведению) информационных
мероприятий (круглых столов, вебинаров и иных публичных мероприятий)

Имущественные услуги

— аренда на льготных условиях нежилых помещений

Правовые, юридические услуги

— рассмотрение обращений к Уполномоченному по правам предпринимателей;
— по вопросам правового обеспечения деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства
— горячая линия

Многофункциональный центр

— предоставление информации об объектах недвижимого имущества;
— открытие своего дела, услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП;
— предоставление информации об организации участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров и работ;
— изготовление ЭЦП; прием и учет уведомлений о начале осуществления отдельных
видов работ и услуг;
— выдача градостроительного плана земельного участка, разрешений на
строительство;
— государственный кадастровый учет, государственная регистрация прав на
недвижимое имущество и предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН;
— предоставление сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, не содержащих сведения
ограниченного доступа

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВАС
И ВАШЕГО БИЗНЕСА
МФЦ для бизнеса с
комфортом
Открытие бизнеса без
ошибок
Помощь в составлении
бизнес-плана
Бесплатные консультации
по всем вопросам
ведения бизнеса
Вывод продуктов на
международный рынок

Тренинги, семинары, мастерклассы от ведущих бизнестренеров России
Получение кредитов на
льготных условиях
Поручительство по
банковским кредитам при
недостаточности залога
Сопровождение
инвестиционных проектов
Содействие в объединении
производственных
предприятий в кластер

Правительство
Белгородской
области

Цент оказания услуг «Мой бизнес»
Белгород, ул. Королева 2а, корп. 3

(4722) 38–09-29
mb31.ru
мойбизнес.рф
ВКонтакте

vk.com/moibizbiz31

Facebook

facebook.com/moibiznes31

Instagram

@moibiznes31

Одноклассники
Twitter
YouTube

ok.ru/group/56480264487012
twitter.com/moibiznes31
youtube.com/Бизнес Белгородской области

#мойбизнес
Белгород 2019

