
В Челябинской области увеличили размер микрозайма до 3 млн рублей 

 

Центр микрофинансирования Челябинской области увеличил 

максимальный размер микрозайма для предпринимателей с одного до 

трех миллионов рублей. Заявку на получение этого вида 

государственной поддержки можно оставить в МФЦ «Территория 

Бизнеса», сообщает пресс-служба минэкономразвития региона. 

Региональный Центр микрофинансирования создан по инициативе 

губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Это один из этапов 

«перезагрузки» системы поддержки малого и среднего предпринимательства 

Челябинской области и переход от невозвратных механизмов поддержки 

бизнеса к возвратным. 

  

Микрозайм до трех миллионов рублей предприниматели могут получить 

для пополнения оборотных средств или инвестиционные цели. Срок займа - 

до 1 года,  процентная ставка 7,5% , 7,7% годовых. Обязательным условием 

получения льготных заемных средств является наличие залогового 

имущества. 

«Мы проанализировали поступившие к нам заявки, пообщались с 

получателями этого вида поддержки и пришли к выводу, что часть 

предпринимателей нуждается в большем объеме денежных средств. 

Поэтому губернатор Борис Дубровский принял решение увеличить 

максимальный размер займа до трех миллионов рублей», - сообщил министр 

экономического развития Челябинской области Сергей Смольников. 

Чаще всего предприниматели оформляют микрозаймы, чтобы увеличить 

обороты компании или модернизировать производство. С начала года в 

«Территорию Бизнеса» поступило больше 130 заявок на получение 

микрозайма. Центр микрофинансирования выдал свыше 82 млн. рублей. 



Как отметил в одном из своих выступлений заместитель губернатора 

Челябинской области Руслан Гаттаров, возвратные механизмы финансовой 

поддержки увеличивают ответственность предпринимателей за полученные и 

деньги, а также позволяют оказать помощь большему количеству субъектов 

малого и среднего бизнеса. 

«Это не только региональный, но и федеральный тренд – бюджет 

перестает финансировать предприятия в форме субсидий. Как сказал Борис 

Александрович Дубровский, мы не рыбу даем,  мы даем удочку. Деньги, 

которые вернутся в бюджет от тех предпринимателей, что 

воспользовались ими и встали на ноги благодаря помощи региона, снова 

будут направлены на развитие малого и среднего бизнеса», - сказал Руслан 

Гаттаров. 

Заявку на получение микрозайма можно оставить в Центре 

микрофинансирования по телефону 8 (351) 214 06 05, или обратиться в 

«Территорию Бизнеса». 

  

 


