
Финансовые и нефинансовые 
инструменты поддержки для бизнеса 

в период самоизаляции



Инструменты финансовой поддержки

NEW! Заём «Антикризисный»

Предоставляется на оплату арендных платежей 
и выплату заработной платы сотрудникам 

Ставка: 6%
Сумма: от 100 до 300 тыс. рублей
Отсрочка уплаты основного долга до 6-ти месяцев
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150 заявок
4 займа выдано
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Займы СОФПП

Кому:
Всем категориям субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе начинающим 
предпринимателям, не имеющим кредитной истории.

Условия:
— от 100 тыс.  до 5 млн руб. на срок до 3 лет
— Процентная ставка от 3 до 10%

Более подробная информация на сайте www. mf.sofp.ru



В реструктуризации 153 договора займов
Займов (в том числе «Антикризисный»)
384 заявки
131 займ выдан



Поручительства по кредитам и гарантиям
Кому:
Субъектам малого и среднего предпринимательства, 
которым не хватает обеспечения для получения кредита 
или гарантии в банке.

Сколько: до 50 млн руб.

Условия:
— Плата 0,75% годовых от суммы поручительства (для торговли);
— Плата  0,5% годовых от суммы поручительства для всех остальных;
— Возможна рассрочка платежа;
— Все необходимые документы оформляются в банках-партнёрах.
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Более подробная информация на сайте www.sofp.ru
в разделе «Если нужны поручительства»



http://www.sofp.ru
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Инструменты нефинансовой поддержки

— Запущена единая «горячая линия» 
для предпринимателей Свердловской области 

, работает без выходных с 9:00 до 18:008 (800) 500-77-85

— Создан на сайте фонда sofp.ru , раздел «Антикризис»
где размещаются нормативные документы, шаблоны, 
пояснения, анонсы прямых эфиров и вебинаров, 
записи уже прошедших вебинаров, можно задать свой вопрос.

Консультирование и информирование предпринимателей

С 30 марта на горячую линию поступило 1 913 звонков
Проведено 197 консультаций стронних экспертов
на горячей линии (налоги, право, ЦБ и т.д.)
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С 31 марта запущены ежедневные прямые эфиры и вебинары 
с руководством фонда, экспертами по налогам, праву, 
представителями власти, обучающие вебинары

более 11 500 человек посмотрели и приняли участие 
в прямых эфирах и вебинарах

Инструменты нефинансовой поддержки

Консультирование и информирование предпринимателей
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Задействованы и обрабатываются обращения 
по всем каналам связи с фондом:

— телефон бесплатной «горячей линии» 8 (800) 500-77-85;
— онлайн-чат на сайте; 
— социальные сети и социальные сети центра «Мой бизнес» 

в г. Нижний Тагил: Инстаграм, Вконтакте, Ютуб, Фейсбук;
— прямые эфиры в социальных сетях во время проведения вебинаров;
— заявки с сайта;
— обращения на электронную почту info@sofp.ru.

с 30 марта поступило и обработано 
более 3 500 обращений

Инструменты нефинансовой поддержки

Консультирование и информирование предпринимателей



Бесплатная горячая линия: 8 800 500 77 85
Сайт: www.sofp.ru

Спасибо за внимание!

sofpp sofp_ru sofp66
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