
Основные условия   

ПРОГРАММЫ 

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ:

Сумма 

не более 3 млн. рублей

Ставка

от 10% до 12% годовых

Срок 

до 36 месяцев

Предоставление микрозаймов субъектам 

предпринимательства Курганской 

области 



 низкая процентная ставка (10% -

12%), отсутствие комиссий за 

предоставление и сопровождение 

займа

 широкий спектр принимаемого 

обеспечения: Транспорт, 

Оборудование, Коммерческая 

недвижимость 

 минимальный срок рассмотрения 

заявки: 5 дней

 досрочное погашение без комиссий

• залог собственного имущества

• залог имущества третьих лиц 

(физических и/или юридических) 

или

• поручительство третьих лиц  

(физических и/или юридических )

Преимущества программы Фонда



Партнеры:

Деятельность Фонда : поручительства субъектам малого и среднего 

предпринимательства Курганской области по банковским кредитам свыше 1 

млн. руб. и сроком более 1 года

«Стандарт»

Сумма кредита От 1 млн. руб. 

Максимальная сумма поручительства
9,2 млн. руб., но не более 50% от суммы кредита (не более 70% от суммы 
кредита при участии АО «Корпорации МСП») 

Вознаграждение Фонда От 1,5 % в год



Возможность получения кредита при отсутствии достаточного 

собственного обеспечения (от 50 до 70%); 

Простота схемы получения поручительства (не требуется 

специального предварительного обращения в Фонд за получением 

поручительства);

 Отсутствие необходимости сбора документов специально для 

Фонда; 

Быстрота принятия решения о предоставлении поручительства (в 

срок до 8 рабочих дней)

Преимущества программы Фонда
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Создание единого информационного пространства в области 

внешнеэкономической деятельности малого бизнеса на 

территории Курганской области

Содействие увеличению объема несырьевого экспорта 

Курганской области 

Содействие развитию экспортного потенциала предприятий 

малого бизнеса и увеличению их доли в общем объеме 

экспорта Курганского области 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА 

ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА



Услуги Центра 
поддержки  экспорта

ИНФОРМАЦИОННО-

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ

 консультирование по 

вопросам ВЭД / мерам   

получения господдержки

 перевод на иностранные языки

 размещение информации о 

компаниях в Российском экспортном 

каталоге

 содействие в прохождении 

процедуры сертификации, 

необходимой для экспорта

 предоставление данных из базы 

таможенной статистики по запросу 

компании

 подготовка запросов в Торговые 

представительства РФ за рубежом

 содействие в обеспечении защиты 

интеллектуальной собственности в 

РФ и за рубежом

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ

 организация международных  

бизнес-миссий

 организация участия в 

международных выставках

 поиск зарубежных партнеров

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

В СФЕРЕ ВЭД

 реализация Образовательной 

программы Российского 

экспортного центра 

«Организация экспортной 

деятельности российских 

предприятий»

МАРКЕТИНГОВЫЕ

 проведение маркетинговых 

исследований по запросу 

компании

(3522) 600-

063



Услуги Центра 
поддержки  предпринимательства

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
 семинары

 Мастер-классы

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ
 Школа начинающего предпринимателя

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
 Тренинги

 Обучающие курсы:

«Мама - предприниматель»;

«Азбука предпринимателя»



8 800 250 4731 

8 (3522) 46-57-48, 46-49-74, 43-67-04

www. garantfond45.ru

garantfond.45ru@yandex.ru 

г. Курган, ул. Ленина, дом 5, офис 507 

г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 112/1, офис 102

Подробную консультацию Вам готовы оказать специалисты Фонда: 

http://www.mofmicro.ru/
http://www.mofmicro.ru/
http://www.mofmicro.ru/
http://www.mofmicro.ru/

