
Информация о мерах государственной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории Тверской области 

 
В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» Министерство экономического развития Тверской области сообщает 

следующую информацию о ключевых направлениях по финансово-кредитным видам 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты 

МСП). 

1. Предоставление микрозаймов и поручительств на льготных условиях 

Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской 

области (далее - Фонд) в соответствии с условиями, установленными Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»: 

1) 

 

Предоставление микрозаймов 
на льготных условиях

Цели предоставления займа - приобретение 
основных средств, иные цели инвестиционного 

характера, пополнение оборотных средств

Максимальная сумма 
займа составляет 5 млн 

рублей

Ставки по займам составляют от 6% до 7,5 % годовых (для субъектов МСП в 

зависимости от вида экономической деятельности), 4 % годовых (для вновь 

зарегистрированных субъектов МСП, срок деятельности которых не превышает 1 

год) и 2 % годовых (субъектам МСП, осуществляющим свою деятельность на 

территории моногородов Тверской области). 
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2)

 
*  

 до 70% от суммы кредита для производственных, научно- технических, 

инновационных предприятий, при этом максимальный размер поручительства 

в отношении одного заемщика не может превышать 25 млн рублей 

 до 50% от суммы кредита для предприятий сферы услуг, торговых предприятий 

и предприятий прочих видов деятельности, при этом максимальный размер 

поручительства в отношении одного заемщика не может превышать 20 млн. 

рублей. 

Подробнее с программами Фонда можно ознакомиться на сайте http://fondtver.ru/. 

 

2. Программа стимулирования кредитования субъектов МСП (далее - 

Программа) реализовывается АО «Корпорация «МСП» совместно с 

Минэкономразвития России и Банком России. 

Программа направлена на расширение доступного кредитования субъектов 

МСП во всех субъектах Российской Федерации, реализующих проекты в 

приоритетных отраслях, которая фиксирует процентную ставку по кредитам в сумме 

Размер 
поручительства 

Фонда *

Часть кредита, не 
обеспеченная 

поручительством 
Фонда, должна быть 
обеспечена залогом 

имущества заемщика

Предоставление 
поручительств

http://fondtver.ru/
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не менее 3 млн рублей для предприятий, реализующих проекты в приоритетных 

отраслях экономики, на уровне до 9,6% годовых, в иных отраслях - до 10,6% годовых. 

Размер кредита: от 3 млн рублей до 1 млрд рублей. 

Срок льготного фондирования до 3 лет. 

Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте АО «Корпорация 

«МСП» в разделе Банкам и кредитным организациям/Программа стимулирования 

кредитования субъектов МСП. 

 

3. Программа льготного кредитования для субъектов МСП. 

Программа 8,5 предусматривает предоставление кредитов по льготной ставке 

не более 8,5 % годовых предприятиям самых различных отраслей, в том числе 

сельское хозяйство и обрабатывающее производство. 

Малый и средний бизнес может получить льготный кредит на инвестиционные 

цели до 1 млрд рублей на срок до 10 лет и на пополнение оборотных средств - до 100 

млн. рублей на срок до 3 лет. 

Требования к заемщику установлены в пункте 20 Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на 

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 

годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2018 г. № 1764. 

Подробнее с Программой 8,5 можно ознакомиться на сайте 

Минэкономразвития России в разделе Деятельность/Направления/Малый и средний 

бизнес. 

Для получения консультаций об указанных мерах финансовой поддержки необходимо 
обратиться в Фонд (г. Тверь, б-р Радищева, д. 31б, 2 этаж, контактный телефон: 8 (4822) 
78-78-58, сайт www.fondtver.ru).  
Контактные лица в Фонде содействия кредитованию малого и среднего 
предпринимательства Тверской области: 
Гусев Никита Андреевич, генеральной директор Фонда содействия кредитованию малого и 
среднего предпринимательства Тверской области, контактные телефоны: 8 (4822) 78-78-58, 8 
(920) 195-60-21, e-mail: cpp@fondtver.ru; 
Салюков Ян Александрович, первый заместитель генерального директора Фонда содействия 
кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области, контактные 
телефоны:8 (4822) 78- 78-58, 8 (980) 621-73-03,e-mail: salyukov_j@fondtver.ru. 
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