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ПРОГРАММА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

С 1 февраля 2010 года Фонд имеет статус микрокредитной компании, что позволяет 

выдавать предпринимателям займы с залоговым обеспечением в размере до 5 миллионов 

рублей под процентную ставку от 1% до 5% годовых в зависимости от вида деятельности 

компании на срок до 24 месяцев. Фондом осуществляется программа 

микрофинансирования с залоговым обеспечением, а также предоставление займов без 

залогового обеспечения.  

За весь период действия программы микрофинансирования по состоянию на 

1.12.2022 выдано 2 558 займов на сумму 6 394,9 миллиона рублей, в том числе 1 704 

займа с залоговым обеспечением на общую сумму 3 237,1 миллиона рублей и 854 займа 

без залогового обеспечения на общую сумму 3 157,8 миллиона рублей.  

В 2022 году на 1.12.2022 выдано 425 займов на сумму 1 410,7 миллиона рублей, в 

том числе 305 займов с залоговым обеспечением на общую сумму 871,9 миллиона 

рублей и 120 займов без залогового обеспечения на сумму 538,8 миллиона рублей.  

С начала предоставления в 2021 году займов самозанятым гражданам всего выдано 

87 займов на сумму 32,9 миллиона рублей. В 2022 году – 75 займов на общую сумму 29,1 

миллиона рублей.  

С 2020 года в период преодоления последствий пандемии новой коронавирусной 

инфекции Фондом разработано и реализовано 5 программ предоставления микрозаймов 

без залогового обеспечения, по которым выдано 845 займов на сумму свыше 3 млрд 

рублей, что позволило поддержать порядка 17,6 тыс. рабочих мест. 

В результате пополнения активов Фонда на 1 млрд рублей в апреле 2022 года 

финансовую помощь получили 246 компаний Петербурга. Полностью реализована 

программа предоставления микрозаймов без залогового обеспечения субъектам 

малого и среднего предпринимательства для поддержки и возобновления 

деятельности, в целях сохранения занятости – поддержку получили 44 компании на 

200 миллионов рублей под 1-3% годовых. Лимит по программе без залогового 

обеспечения для обрабатывающих производств в 300 миллионов рублей был выбран в 

течение трех месяцев: 66 компаний получили заёмные ресурсы по льготной 

процентной ставке в 1% годовых. По итогам реализации программ 

микрофинансирования без залогового обеспечения получилось поддержать более 4 

тыс. рабочих мест в 110 компаниях Петербурга. В том числе в рамках докапитализации 

Фонда Правительством Санкт-Петербурга весной текущего года 136 компаний 

получили 500 миллионов рублей по программе микрофинансирования с залоговым 

обеспечением.  

 

 
 


