МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

mert.tatarstan.ru
fpprt.ru
garfondrt.ru
фасттрек.рф

ПАКЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР
ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СМСП:

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ
ЭКСПОРТНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ СМСП

Содействие в подготовке и переводе материалов на иностранные
языки

Для СМСП,
входящих в реестр
центра поддержки
экспортно
ориентированных
субъектов СМСП

Содействие в создании сайта на иностранном языке
Содействие в приведении продукции в соответствие с
требованиями для экспорта
Содействие в размещении на международных электронных
площадках
Организация участия в международных выставочно-ярмарочных
мероприятиях
Консультирование по ВЭД

Субсидирование процентной ставки по кредитам
до 5 000 000 рублей

Дополнительно для
СМСП, имеющих
действующий
экспортный
контракт

Телефон ГКУ ЦРПП МСП РТ: +7 (843) 222-57-50

Микрофинансовый продукт «Развитие»
Сумма: от 1 000 000 до 5 000 000 рублей
Цель: любые обоснованные цели
Процентная ставка: ½ ключевой ставки ЦБ РФ на дату заключения
договора
Срок: от 3 до 24 месяцев
Возможна отсрочка выплаты основного долга на 6 месяцев
Обеспечение: в зависимости от суммы
Подробности по телефону: (843) 222 90-60, доб. 271, 272

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАРКОВ
И ПЛОЩАДОК И ИХ
РЕЗИДЕНТОВ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ:

Управляющие компании
и резиденты
промышленных парков
или промышленных
площадок
(имеющих действующую
аккредитацию в
соответствии с
постановлением Кабинета
Министров Республики
Татарстан от 27.08.2014
N 616)

Субсидирование процентной ставки по кредитам
до 5 000 000 рублей в год
Цель кредита:
- строительство (реконструкция)
- приобретение основных средств
- пополнение оборотных средств
- реализация инвестиционных проектов
Условия: возмещаются все фактически уплаченные проценты
за период с 01.01.2020 по 30.11.2020
Телефон ГКУ ЦРПП МСП РТ: +7 (843) 222-57-50

Заем «Строительство»
Сумма: до 30 000 000 рублей
Цель: строительство объектов инженерной инфраструктуры,
модульных зданий, прочих объектов недвижимости на
территории парков и промышленных площадок
Процентная ставка: 5% годовых
Срок: от 12 до 60 месяцев
Обеспечение:
- Для заемщиков, являющихся СМСП - залог недвижимого
имущества + поручительство Гарантийного Фонда РТ не менее
50% от суммы займа
- Для заемщиков, не являющихся СМСП – залог
недвижимого имущества не менее 100% суммы займа

Подробности по телефону: (843) 524-90-90

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СМСП:

Для СМСП:
• входящих в
инвестиционный
меморандум, а также
реализующих
проекты в рамках
ИКР*
• имеющих кредиты
на инвестиционные
цели

Субсидирование процентной ставки по кредитам
до 5 000 000 рублей
Цель кредита:
- пополнение оборотных средств
- приобретение основных средств
- строительство (реконструкцию) инженерной
инфраструктуры, производственных зданий, строений,
сооружений
- реализация инвестиционных проектов
Условия: возмещаются все фактически уплаченные проценты
за период с 01.01.2020 по 30.11.2020
Телефон ГКУ ЦРПП МСП РТ: +7 (843) 222-57-50

Микрофинансовый продукт «Развитие»
Сумма: от 1 000 000 до 5 000 000 рублей
Цель: реализация инвестиционного проекта или любые
обоснованные цели
Процентная ставка : ½ ключевой ставки ЦБ РФ на дату
заключения договора
Срок: от 3 до 24 месяцев
Возможна отсрочка выплаты основного долга на 6 месяцев
Обеспечение: в зависимости от суммы

*ИКР - это индивидуальная карта развития, включающая в себя комплекс мероприятий, направленных на
оказание финансовой, информационной, консультационной и иной поддержки субъектам МСП.

Подробности по телефону: (843) 524-90-90

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ
СМСП, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ПРОДУКЦИЮ ЧЕРЕЗ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ
ПЛОЩАДКИ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СМСП:

Участие в образовательных вебинарах от ведущих
маркетплейсов по вопросам работы на площадках

Субъект МСП должен
осуществлять
реализацию продукции
через электронные
торговые площадки

Предоставление услуг по сертификации продукции,
размещаемой на маркетплейсах,
на сумму до 300 000 рублей

Предоставление услуги по продвижению продукции МСП,
размещенной на маркетплейсах,
на сумму до 100 000 рублей

Подробности по телефону: (843) 524-90-90

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ
СТУДЕНТОВ И
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ

Для СМСП, реализующих
продукцию через
электронные торговые
площадки

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СМСП:

Для студентов или
выпускников, у которых
со дня окончания ВУЗа
прошло не более
12 месяцев и
зарегистрированных в
качестве СМСП не менее
6 месяцев

Микрофинансовый продукт «Старт»
Сумма: от 100 000 до 500 000 рублей
Цель: любые обоснованные цели
Срок: от 3 до 24 месяцев
Процентная ставка: ключевая ставка ЦБ РФ на дату
заключения договора
Обеспечение: в зависимости от суммы

Предоставление услуг по сертификации продукции
на сумму до 300 000 рублей

Предоставление услуг по участию в выставках
на территории России на сумму до 100 000 рублей

Предоставление услуг по размещению на электронных
торговых площадках на сумму до 50 000 рублей

Подробности по телефону: (843) 524-90-90

МИКРОФИНАНСОВЫЙ
ПРОДУКТ
«ПЕРЕЗАГРУЗКА»

Для СМСП Республики Татарстан
СУММА

От 300 000 до 5 000 000 рублей

ЦЕЛЬ

Предоставляется на любые обоснованные цели

СРОК

От 3 до 36 месяцев

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА

6% годовых

ОТСРОЧКА

отсрочка выплаты основного долга на 6 месяцев

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

300 000 руб.:
- поручительство ФЛ/ИП/ЮЛ или залог имущества
от 300 001 до 1 000 000 рублей:
– поручительство ФЛ/ИП/ЮЛ + залог имущества
– поручительство ФЛ/ИП/ЮЛ + поручительство Гарантийного Фонда
РТ на 50 процентов от суммы микрозайма.
от 1 000 001 до 5 000 000 рублей:
– поручительство ФЛ/ИП/ЮЛ + залог имущества
– поручительство ФЛ/ИП/ЮЛ + поручительство Гарантийного Фонда
РТ до 50 процентов от суммы микрозайма + залог имущества
ФАСТТРЕК.РФ
через МФЦ для бизнеса (г. Казань, ул. Петербургская, д. 28).

Подробности по телефону: (843) 524-90-90

СУБСИДИРОВАНИЕ
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО
КРЕДИТАМ

ДЛЯ СМСП, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СЛЕДУЮЩИХ ОТРАСЛЯХ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

сельское, лесное хозяйство
обрабатывающее производство
строительство
информация и связь
обеспечение электрической энергией, газом и паром
транспортировка и хранение
водоснабжение, водоотведение
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений
профессиональная, научная и техническая деятельность

СУММА
СУБСИДИРОВАНИЯ

до 2 000 000 рублей в год

УСЛОВИЯ

возмещаются все фактически уплаченные проценты за период
с 01.01.2020 по 30.11.2020

ЦЕЛЬ КРЕДИТА

•
•
•

КУДА ОБРАТИТЬСЯ

Государственное казенное учреждение «Центр реализации
программ поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства Республики Татарстан»

пополнение оборотных средств
приобретение основных средств
строительство (реконструкция) инженерной инфраструктуры,
производственных зданий, строений и сооружений

Подробности по телефону: +7 (843) 222-57-50

КАК ПОЛУЧИТЬ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ?

ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ВЫ МОЖЕТЕ
ОБРАТИТЬСЯ В ФОНД ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

+7 (843) 524 90 90

MERT.TATARSTAN.RU |
FPPRT.RU | GARFONDRT.RU |
ФАСТТРЕК.РФ

INFO@FPPRT.RU

КАЗАНЬ, УЛ. ПЕТЕРБУРГСКАЯ 28.

FPPRT.RU

ОБРАТИТЬСЯ К РЕГИОНАЛЬНЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Контакты по тел.: +7 (843) 524 90 90

