
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Истории успеха СМП, получивших 

поддержку Фонда содействия 

кредитованию малого и среднего бизнеса 

в Санкт-Петербурге

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ

КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ



ИСТОРИЯ УСПЕХА 

ПО ПРОГРАММЕ «СОГАРАНТИЯ»

ООО «ЛИДИНГМЕД»

оказание услуг в области эстетической и лечебной медицины
Группа компаний Груздев Клиник, специализирующихся на

предоставлении услуг в области эстетической лечебной медицины. В

структуру клиник входят отделения косметологии, неврологии,

флебологии, пластической хирургии, центр маммологии и онкологии, а

также свой круглосуточный стационар. В клинике можно пройти

полноценное комплексное обследование, сдать все необходимые

анализы, получить компетентное заключение специалиста и пройти курс

лечения амбулаторно, или в комфортных условиях стационара. На базе

Клиники доктора Груздева также создан Учебный центр, где проводятся

мастер-классы, семинары, обучение по различным косметологическим

методикам.

ФОРМА ОКАЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ:

 поручительство по кредиту

ДОСТИЖЕНИЯ:

Предоставленные кредитные средства поспособствовали улучшению и

расширению спектра оказываемых услуг. Открытие нового большого

клинического комплекса, оснащенного по самым современным

стандартам. В составе этой клиники две большие операционные,

перевязочные, стационар на 30 коек. Развитие маммологии с

профилактикой онкологических заболеваний с решением широкого круга

вопросов, связанных с обследованием, профилактикой, лечением и

реабилитацией женщин, страдающих заболеваниями молочной железы.

Следующим этапом развития станет открытие отделений урологии и

гинекологии.

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ

КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ



ИСТОРИЯ УСПЕХА 

ПО ПРОГРАММЕ «СОГАРАНТИЯ»

ООО «ТРЕНД»

фитнес-клуб New Age Fitness, предоставление услуг химчистки
Фитнес-клуб New Age Fitness по адресу Санкт-Петербург, пл.

Чернышевского, 11, лит. А, ТЦ Буржуа успешно работает на протяжении

10 лет. Процент продлений составляет 73%, процент пользующихся

дополнительными услугами составляет 32 %, что является очень

высокими показателями для сферы фитнеса. Также группа компаний

занимается оказанием услуг по стирке белья, работает с крупными

муниципальными заказчиками путем участия в аукционах, а также с

небольшими коммерческими компаниям.

ФОРМА ОКАЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ:

 поручительство по кредиту.

ДОСТИЖЕНИЯ:

Кредитные средства предоставлены для создания еще одного

фитнес-клуба в новом микрорайоне Санкт-Петербурга. В окружении нет

других фитнес-клубов, район активно застраивается, а основная масса

жителей – молодые семьи с детьми, мужчины и женщины от 21 до 45

лет. Акцент делается на детский фитнес, на базе клуба планируется

открыть филиал школы бального танца ТСК «ГАЛА».

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ

КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ



ИСТОРИЯ УСПЕХА 

ПО ПРОГРАММЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ

ООО «Фабрика детской обуви «Скороход»

группа компаний по производству детской ортопедической обуви

Свою историю общество начинает с открытия в 1998 г. Фабрики

детской обуви «Скороход». В 2005 - 2006 гг. фабрика награждена золотой

медалью и включена в реестр «500 преуспевающих компаний России».

Фабрика выходит в лидеры обувной промышленности

г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. С 2012 года Фабрика

детской обуви «Скороход» сотрудничает с «Научно-исследовательским

детским ортопедическим институтом имени Г.И.Турнера», являющимся

ведущим институтом по детской ортопедии не только в России, но и в

Европе. Результатом сотрудничества, стало появление новой коллекции

«ОРТО», разработанной с учетом основных требований врачей-

ортопедов.

ФОРМА ОКАЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ:

 поручительство по кредиту

ДОСТИЖЕНИЯ:

Предоставленные средства поспособствовали увеличению выпуска

детской обуви, а также созданию совместно с «Научно-

исследовательским детским ортопедическим институтом имени

Г.И.Турнера» лаборатории по исследованию стопы

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ

КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ



ИСТОРИЯ УСПЕХА 

ПО ПРОГРАММЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ

КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ООО «Авто-Альянс» 

дорожно-строительный холдинг полного цикла: проектирование, производство асфальтобетонных смесей, 

асфальтирование, благоустройство, испытательная лаборатория, содержание дорог

Компания осуществляет деятельность по производству холодных

асфальтобетонных смесей (холодного асфальта) на основе

оригинального МАК-порошка производства США. Уникальные свойства

данного продукта позволяют производить укладку асфальта при

наружных температурах до -20 °С. На настоящий момент - единственный

дилер и производитель холодных асфальтобетонных смесей на Северо-

западе РФ, а холодный асфальт - уникальный продукт, запатентованный

для круглогодичного использования.

Испытания холодного асфальта производства ООО «Авто-Альянс» были

проведены на трассе Скандинавия (М-10), дорогах Ленинградской

области, КАД, дорогах и улицах Санкт- Петербурга. По результатам

испытаний Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области и,

ФКУ «Севзапуправтодор» холодные асфальтобетонные смеси

производства ООО «Авто-Альянс» рекомендованы для использования

при ремонте дорог. Технология ямочного ремонта с применением

холодных смесей позволяет ликвидировать ямочность сразу при

возникновении, без применения спецтехники и не препятствуя движению

автотранспорта по магистрали, тем самым снижая стоимость

последующего ремонта и избегая рекламаций автомобилистов.

ФОРМА ОКАЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ:

 поручительство по кредиту

ДОСТИЖЕНИЯ:

Предоставленные средства поспособствовали увеличению объемов

производства смесей а также расширению работы испытательной

лаборатории в целях повышения качества продукта



ИСТОРИЯ УСПЕХА 

ПО ПРОГРАММЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ

КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ООО «Компания АлкорБио»

холдинг, осуществляющий деятельность в области химической промышленности, занимается 

производством биохимической медицинской продукции

Продукция ООО «Компания АлкорБио» представляет собой

диагностические тест-системы для лабораторных анализов по

гормональной, аллерго и инфекционной диагностики, онкологических

заболеваний, наборы и программное обеспечение для прентального

скрининга синдрома Дауна, ПЦР, тест-системы для диагностики

наследственных заболеваний, которую компания производит для

больниц и диагностических центров. Группа компаний АлкорБио

является крупнейшим на Северо-западе России биотехнологическим

холдингом. В настоящее время занимает первые позиции среди

отечественных производителей реагентов гормональной и

аллергодиагностики.

ПАРАМЕТРЫ ОКАЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ:

 поручительство по кредиту

ДОСТИЖЕНИЯ:

Предоставленные средства позволили расширить собственное

производство диагностических тест систем, путем закупки крупной

партии материалов, необходимых для производства



ИСТОРИЯ УСПЕХА 

ПО ПРОГРАММЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ

КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Группа компаний «БИОСТАР» 

комплексные решения для предприятий мясоперерабатывающей промышленности – изготовление и торговля натуральной 

и искусственной оболочкой для колбас, пищевой пленки, пряно-ароматических добавки и пищевых ингредиентов

На протяжении 18 лет является одним из крупнейших российских

поставщиков высококачественной продукции собственного изготовления и

партнеров — ведущих мировых производителей. Производственный

комплекс «БИОСТАР», оснащенный современным технологическим

оборудованием, осуществляет изготовление полиамидных колбасных

оболочек, печать по колбасным оболочкам, их гофрирование и

предпродажную подготовку. Дизайн-студия, входящая в производственное

подразделение, оказывает услуги по разработке дизайн-макетов, а также

по изготовлению фотополимерных форм для флексопечати.

Начиная с 2012 года, департамент натуральных оболочек компании

«Биостар», поставляет клиентам натуральную свиную оболочку

собственного производства. Наряду с обеспечением комплексного

ассортимента свиной, говяжьей и бараньей натуральной оболочки.

ПАРАМЕТРЫ ОКАЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ:

 поручительство по кредиту

ДОСТИЖЕНИЯ

Предоставленные средства позволили:

 сохранить социальные программы компании;

 продолжить развитие производства по переработке кишечного сырья;

 создать собственный экспериментальный цех, на базе которого ведутся

разработки новых функциональных и вкусо-ароматических продуктов, в

рамках проектов импортозамещения, а также, осуществляется

строжайший контроль сырья и выпускаемой продукции



ИСТОРИЯ УСПЕХА

ПО НАПРАВЛЕНИЮ  МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ

ООО "Модный дом "ЯНИС ЧАМАЛИДИ"

производство и продажу эксклюзивной женской одежды и аксессуаров под маркой Ianis Chamalidy

Ежесезонно создается коллекция прет-а-порте, организуются сезонные

показы линии прет-а-порте, компания принимает активное участие в

специализированных выставках Санкт-Петербурга, Москвы

Екатеринбурга и других городов. Сезон - осень/зима и весна/лето.

В 1999 г и 2004г Янис Чамалиди получил звание Дизайнер Года.

В 2000 г он создал костюмы для фигуристов для Зимней Олимпиады

2002 года, по мнению жюри Чамалиди Я.Ю. является первым

российским модельером, который "выпустил Высокую Моду на лед".

В 2001 г - 2003 г Янис Чамалиди создал костюмы к балетным спектаклям

Петербургского Государственного Академического театра балета: "Дон

Хосе", "Ромео и Джульетта", "Шахерезада", "Двое на качелях".

В 2004 г коллекция Модного дома Ianis Chamalidy была представлена в

рамках недели моды в Милане, марка выставляется в шоурумах Москвы,

Парижа, Милана и Токио.

ПАРАМЕТРЫ ОКАЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ:

 микрофинансирование

ДОСТИЖЕНИЯ:

Предоставленные средства позволили компании закупить новое

швейное оборудование, а также значительно расширить
производственные площади

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ

КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ



ИСТОРИЯ УСПЕХА

ПО НАПРАВЛЕНИЮ  МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ

ООО "КФ "ЗОЛУШКА"

изготовление хлебобулочных изделий

Кондитерская фабрика производит и реализует недорогой

социальный хлеб и хлебобулочную продукцию.

Реализация происходит в г. Колпино, пос. Понтонном, пос.

Металлострой, пос. Петро-Славянка, Санкт-Петербурге

Планируется расширить торговую сеть за счет заключения

договоров аренды с магазинами "Фермерское мясо", а также в

стадии подписания договор с сетью магазинов "Колхоз"

ПАРАМЕТРЫ ОКАЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ:

 микрофинансирование

ДОСТИЖЕНИЯ:

Предоставленные средства позволили компании закупить

необходимое производственное оборудование, такое как
хлебопекарная ротационная печь «Муссон-ротор»

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ

КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ


