Высокот ехнологичные компании Зеленограда могут взят ь льгот ный кредит
под 5% годовых
12.07.2017

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства разработал специальную
льготную программу выдачи займов для высокотехнологичных компаний, которые являются
резидентами технопарков, индустриальных парков, Особой экономической зоны, инновационных
территориальных кластеров, а также промышленными комплексами. Льготное кредитование
составляет 5% годовых, а сумма кредита может варьироваться от 10 до 50 млн рублей сроком на 5
лет.
С данной программой резидентов зеленоградского технопарка «ЭЛМА» познакомили представители
Фонда поддержки промышленности и предпринимательства во время выездного семинара. Об этом
сообщает пресс-служба технопарка.
Город заинтересован в развитии инновационных компаний и поэтому с помощью нашего фонда
предлагает им кредиты от 10 до 50 млн рублей на срок до 5 лет под льготные 5% годовых. При этом
объем выданных фондом средств не может превышать 70% от общей суммы кредита. Средства могут
быть использованы на приобретение нового оборудования, на опытно-конструкторские и опытнотехнологические работы, но в последних двух случаях – не более 10% от суммы займа, – рассказал
заместитель генерального директора фонда Евгений Ильиных. Льготная программа кредитования
действует также для управляющих компаний технопарков и технополисов Москвы.
Заемные средства могут быть направлены на:
· разработку новых продуктов и технологий;
· патентные исследования, сертификацию и стандартизацию;
· расходы, связанные с приобретением услуг промышленного инжиниринга (не более 10% от суммы
займа), программного обеспечения (не более 10% от суммы займа) либо на пополнение расходных
средств.
В случае рефинансирования заемные средства могут составлять не более 50% от остатка основного
долга по кредиту. При получении займа обязательными условиями являются залог имущества, а
также поручительства и гарантии, например, от Фонда содействия кредитованию малого бизнеса
Москвы. Его представитель – Татьяна Мухаметжанова, заместитель начальника отдела
взаимодействия с партнерами и предпринимателями фонда – в свою очередь рассказала об условиях
получения поручительства по банковской гарантии и по кредиту.
– В случае недостаточного залогового обеспечения заемщик может обратиться в один из наших
банков-партнеров, предоставить необходимые для кредита документы и указать, что хотел бы
воспользоваться гарантией фонда. Мы со своей стороны готовы выдать поручительство по кредиту
на сумму до 100 млн рублей. При этом объем покрытия может составлять до 70% от суммы кредита.
Наша ставка 0,75%, также как и по банковской гарантии, - пояснила условия фонда Татьяна
Мухаметжанова. Она также подчеркнула, что в приоритете у фонда высокотехнологичные
предприятия, резиденты технопарков и технополисов Москвы.
Руководитель Ц ентра услуг для бизнеса (Ц УБ) по САО и ЗелАО ГБУ «Малый бизнес Москвы» Михаил
Щ ербаков со своей стороны рассказал о мерах поддержки, которую город предоставляет
предпринимателям.
– В каждом из наших 12 центров предприниматели могут получить квалифицированную
консультационную поддержку, помощь в регистрации ИП или юрлица, вплоть до подготовки пакета
документов. При необходимости можно получить юридическую консультацию или обратиться в Штаб
по защите бизнеса, – отметил Михаил Щ ербаков.
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