
Меры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, реализуемые 
Свердловским областным фондом поддержки 
предпринимательства в 2021 году.
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Свердловский областной фонд 

поддержки предпринимательства – 

региональный институт поддержки, 

созданный в 2002 г. 

Правительством области. 

Представительства СОФПП 

и муниципальные фонды 

работают в 43 территориях 
области

Центр «Мой бизнес»

Муниципальный фонд

Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства

Представительства Свердловского
областного фонда поддержки 
предпринимательства в округах 
Свердловской области

Капитализация фонда  – 4,53 млрд руб. 

(региональный гарантийный фонд: 1,91 млрд руб., 

фонд займов: 2,62 млрд руб.)
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Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства



Центры и представительства «Мой бизнес» 

Центр поддержки экспорта 

Центр инноваций социальной сферы

Центр франчайзинга

Центр кластерного развития 

Региональный центр компетенций по программе 
«выращивание» субъектов МСП

Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации

Микрокредитная организация

Центр развития креативных индустрий

Региональная гарантийная организация
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Подразделения Свердловского областного 
фонда поддержки предпринимательства



Финансовые услуги

займы СОФПП

финансирование через инвест.платформу «ВДело»

кредиты в банках-партнёрах под поручительство СОФПП

Информационная поддержка 
(«горячая линия», консультирование, обучение)

Мероприятия для бизнеса 
(семинары, тренинги, бизнес-форумы, вебинары)

Студия прямых эфиров Sofp Live

Уральский центр франчайзинга: 
помощь в выборе и покупке франшизы

Центр инноваций социальной сферы: 
поддержка социальных проектов

Центр поддержки экспорта: 

04Деятельность фонда

Нефинансовые услуги

поддержка экспортной деятельности предпринимателей
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На выплату зарплаты
Для внесения арендных платежей

Заём «Антикризисный»: 
сумма от 100 000 до 300 000 руб., ставка 4,25%, 
отсрочка уплаты основного долга до 6 месяцев.

Заём «Новый старт»: 
сумма от 100 000 до 500 000 руб., ставка 2,125%, 
льготный период 6 месяцев, в течение которого 
проценты не начисляются.

Инвестиционные цели,
Пополнение оборотных средств,
Закупки.

Займы «Старт», «Развитие», «Доверие», 
«Франшиза», «Моногород»: 
ставки от 2,125%, сумма до 5 000 000 руб.

Финансовые инструменты поддержки. Займы

Антикризисные

Для развития 
бизнеса



06Финансовые инструменты поддержки. Поручительства

Сумма поручительства СОФПП – до 50 млн руб.

Для предпринимателей, зарегистрированных 

и осуществляющих деятельность в Свердловской области, 

которым не хватает обеспечения для получения кредита

Кредиты в банках-партнёрах 
под поручительство Фонда



Создание благоприятных условий для 
осуществления деятельности самозанятым

Информирование и 
поддержка самозанятых

консультации,

акселерационные программы,

бизнес-форумы,

торговые ярмарки.

NEW: финансовая поддержка самозанятых
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Создание условий для лёгкого старта 
и комфортного ведения бизнеса

Поддержка начинающих предпринимателей

консультации,

проведение бизнес-форумов,

программа наставничества.

NEW: финансовая поддержка – поручительства и займы 

для предпринимателей, зарегистрированных менее года назад.

Образовательные программы

совместные проекты с клубом «Корифей» и 
Центром бизнес-образования.

проект с Банком России по повышению финансовой 
грамотности предпринимателей для эффективного 
взаимодействия с банками.
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не менее 5 000 
человек примет 
участие в 
мероприятиях 
в 2021 году
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комплексная услуга: несколько связанных 
услуг одному предпринимателю

финансовые программы поддержки субъектов МСП

поддержка экспортно-ориентированных

компаний региона

Акселерация субъектов МСП

– 3 000 субъектов МСП получат поддержку в 2021 году

– более 70 компаний выйдут на экспорт
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мобильное приложение: дистанционные заявки 
на поддержку, анонсы мероприятий, информация 
о новых инструментах поддержки, опросы и т.д.

онлайн-студия SofpLive

соцсети Фонда

участие Свердловской области в 

Индексе цифровизации бизнеса

совместно с банком «Открытие»

Цифровизация



Спасибо за внимание!


