
Нужны ли предпринимателю 
муниципальные фонды.

Перспективы развития муниципальных 
некоммерческих  МФО.

Генеральный директор 
Микрокредитной компании
Ростовский муниципальный 
фонд поддержки 
предпринимательства
Благинина Евгения



СМСП по РО
166,8 тысяч* 

26,3
%

2,6%

0,25
%

70,8
%

Микропредприятия - 43,9 тыс

Малые предприятия 4,4 тыс

Средние предприятия 412 

ИП 118,1 тыс

СМСП г. Ростов-на-Дону

76,6 тысяч*

35%

3%
0,3%

61,7%

Микропредприятия - 26,8 тыс 

Малые предприятия 2,3 тыс 

Средние предприятия 229 

ИП 47,3 тыс

54%
46%

Доля СМСП 
г. Ростова-на-Дону в РО

Ростовская область

Ростов-на-Дону



52%

48%

Малые 
предприятия

Ростовская область

Ростов-на-Дону

56%

44%

Средние 
предприятия

Ростовская область

Ростов-на-Дону

40%

60%

ИП

Ростовская область

Ростов-на-Дону

Доля СМСП г. Ростова-на-Дону в Ростовской области

61%

39%

Микропредприятия

Ростовская область

Ростов-на-Дону



По данным ЦБ РФ За 2019 год:

✓ 28,9 тыс. СМСП- 199,9 млрд руб.

✓ 7 млн руб. на 1 СМСП

✓ Охват СМСП по РО 17,3%

Микрофинансовые 
организации РО

✓ 21,5 тыс. СМСП -7,9 млрд руб.

✓ 366,7 тыс. руб. на 1 СМСП

✓ Охват СМСП по РО 12,3%

Кредитные 
организации РО



Основные  объекты  инфраструктуры поддержки  СМСП



Муниципальные МФО

Ростов-на-Дону, 
Донецк, 
Таганрог
Шахты, 
Новошахтинск, 
Зверево,
Гуково,

Белокалитвенский, 
Красносулинский,  
Октябрьский (с) р-ны



Муниципальными МФО выдано
2019 год - 299 микрозаймов                   на 01.09.2020 - 128 микрозаймов

24%

18%

16,3%

14,1%

6,3%

8,3%

13%
Совокупный портфель муниципальных МФО - 520 млн руб.

Ростов-на-Дону

Шахты

Октябрьский (с) р-н

Таганрог

Донецк

Новошахтинск

Зверево, Гуково, Красносулинский, 
Белокалитвенский р-ны



Микрокредитная компания 
Ростовский муниципальный 
фонд поддержки 
предпринимательства

Основан в 1998 году

Предоставление микрозаймов СМСП, зарегистрированным на 
территории города Ростова-на-Дону, с декабря 2011 года

Учредитель Администрация г. Ростова-На-Дону

Муниципальная программа «Развитие экономики города 
Ростова-на-Дону», от 28.12.2018 №1369 на 2019-2035 гг.



Выдано 659 займов

701 млн. рублей

в том числе:

за счет АО «МСП БАНК» – 9 на 23,2 млн руб.,

собственные – 650 займов на 678,1 млн руб.



На 01.09.2020 

Капитализация
РМФ ПП 158,4 млн руб.

С 2019 по 2035 гг. МП «Развитие экономики города
Ростова-на-Дону» предусмотрены средства:

2019 г- 19,4 млн рублей,

2020-2022 гг – 58,4 млн рублей,

2023- 2035 гг – 257 млн рублей.



124,7

6,1

Собственные средства

Средства МСП Банка

66%

34%

Инвестиционные цели

Пополнение оборотных средств

Млн.

Млн.
130,8

24,2

Портфель

Займы под поручительство 
Гарантийного фонда

Млн.

Портфель – 130,8 млн руб.

Млн.



Разбивка портфеля по отраслям

37%

28,9%

10,6% 8,9%

3,2%

3,1% 2,2%

1,9%

4,2%

Оптовая и розничная торговля

Производство

Бытовые услуги

Услуги зрелищно-развлекательные

Деятельность в области 
архитектуры

Реклама

Сдача имущества

Сельское хозяйство

Другие сферы



Эффективность размещения собственных средств – 78,7%

Операционная эффективность – 6,8%

Средний размер займа – 2,2 млн рублей

Риск портфеля больше 30 дней – 0,17%

Коэффициент списания – 0

Показатели эффективности



Фонд предоставляет займы ИП и юридическим лицам,
зарегистрированным на территории города
Ростова-на-Дону, являющимся СМСП

Займы до 3-х лет

Размер займа - до 3 млн руб. на пополнение оборотных

средств и до 5 млн руб. на инвестиционные цели

Процентная ставка от 4,25 до 10 % годовых

Финансовая поддержка для СМСП



Наш сайт:  www.rmfpp.ru



Вид   займа Ставка Фактическая 
ставка

Получатель займа Сумма займа

Инновационная 
деятельность

4,25 %

6 %

2,91 %

4,52 %

Субъекты МСП, подтвердившие деятельность 
предоставлением копий форм № 4-инновация или ИНВ-МБ 

(инновация)-регион или наличие прав на результаты 
интеллектуальной деятельности

до 2 млн рублей 
2 года

до 5 млн рублей 
3 года 

Начинающий 
предприниматель

6 % 4,11 % Субъекты МСП с даты регистрации которых до момента 
принятия решения о предоставлении микрозайма прошло 

не более 12 месяцев

до 1 млн рублей 
2 года

Деятельность 
отраслей, включенных 

в перечень 
постановления 

Правительства от 
03.04.2020 № 434

4,25 % 2,91 % Все субъекты МСП, у которых по состоянию на 01.40.2020 
имеется основной, либо дополнительный ОКВЭД из 
перечня отраслей, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 03.04.2020 № 434

до 2 млн рублей
2 года

после снятия 
ограничений –

3 года

Приоритетные 
сферы деятельности 

4,25 %

6 %

2,91 %

4,52%

Субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сферах 
сельского хозяйства, образования, производства 

до 2 млн рублей 
2 года

до 5 млн рублей 
3 года

Финансовые продукты фонда



Вид   займа Ставка Фактическая 
ставка

Получатель займа Сумма займа

Социальное 
предпринимательство

4,25 %

6%

2,91 %

4,52 %

Субъекты МСП, находящиеся в реестре социальных 
предпринимателей

до 2 млн  рублей 
2 года

до 5 млн рублей
3 года

Экспортер 4,25 %

6 %

2,91 %

4,52 %

Наличие у субъекта МСП экспортного контракта, 
копии документа, подтверждающих факт экспорта

до 2 млн  рублей 
2 года

до 5 млн рублей
3 года

Молодой 
предприниматель

6 % 4,52% Индивидуальные предприниматели и/или 
учредители, соучредители (доля в 

уставном/складочном капитале более 75 %) 
коммерческих организаций в возрасте от 18 до 30 лет 

включительно

до 1,5 млн рублей 
3 года

Стартап 45+ 6 % 4,11 % Зарегистрированное в качестве ИП физлицо старше 45 
лет / юрлицо, руководителем которого является 

физлицо старше 45 лет и владеющее не 50% доли в 
уставном капитале (период с даты регистрации не 

более 12 месяцев)

до 1,5 млн рублей 
2 года

Финансовые продукты фонда



Вид   займа Ставка Фактическая 

ставка

Получатель займа Сумма займа

Рефинансирование 4,25%

9 %

3,20 %

6,78 %

Субъекты МСП входящие в перечень наиболее 
пострадавших отраслей

Все субъекты МСП, рефинансирующие кредит или 
заем  

до 3 млн   
рублей
3 года

Деятельность в 
области 

здравоохранения, 
научная и 

техническая

6 % 4,52 % Субъекты МСП с кодами ОКВЭД 86 (кроме 86.23, 
86.90.4),72, 74.90.9

до 3 млн рублей 
3 года

Женщина 
предприниматель

8 % 6,03 % Женщины индивидуальные предприниматели 
и/или учредители, соучредители коммерческих 

организаций (доля в уставном/складочном 
капитале не менее 50 %)

до 3 млн рублей
3 года

Прочие виды 
деятельности

10 % 7,54 % Все субъекты МСП до 3 млн рублей 
3 года

Финансовые продукты фонда



✓ дифференцированный платеж 

✓ низкий процент

✓ отсутствие дополнительных расходов 

✓ досрочное погашение без ограничений

✓ погашение займа по индивидуальному графику

✓ рассмотрение заявки – максимум 10 дней

✓ оптимальный пакет документов

✓ консультирование на всех этапах  подготовки и рассмотрения заявки

✓ образовательная миссия при финансировании star-up предпринимателей

✓ реструктуризация

Наши преимущества:



26 договоров по 21 заемщику

общая сумма задолженности 25,9 млн руб.,

в т.ч. 8 в рамках 106-ФЗ на 14,1 млн руб.

Реструктуризация



✓ за прошлый год заемщиками 

Фонда создано 298 рабочих мест

✓ прирост по сравнению с 2018 

годом составил 179 человек 

(2018 году – 665, в 2019 – 844)

Результаты деятельности наших заемщиков

✓ уплачено налогов в бюджеты 

всех уровней 19,5 млн рублей 

(18 млн в 2018 году) 



Обособленное подразделение 
Ростовского муниципального фонда 
поддержки предпринимательства
центр развития предпринимательства 
«Новый Ростов»

БОЛЬШОЕ ПРОСТРАНСТВО

ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА



Уникальность – все формы  господдержки 
сосредоточены в одном месте

имущественная

финансовая

образовательная

информационно-консультационная



1214 рабочих мест для резидентов

175 мероприятий  для бизнеса –
3500 участников

44  обучающих курса 
«Школа начинающего предпринимателя»

1071 человек прошли обучение

101 новых бизнесов

«Новый Ростов»   за 2017-2020* гг.

13 000 консультаций

Лучшая практика АСИ



• 120 оборудованных рабочих мест
• 1400 кв.м рабочего пространства
• локация в самом центре города
• 2 конференц-зала
• переговорные комнаты
• техническое оснащение
• зоны отдыха
• резиденты: субъекты МСП, физические лица, в 

т.ч. самозанятые 

Коворкинг «Подкрышей»   

За период с 2015 по 2020 год
бесплатными рабочими местами
коворкинга «Под крышей»
воспользовались 572 СМП.

На 01.09.2020 412 СМП является
действующими, что составляет 72%.



• Как открыть свой бизнес

• Как организовать бухгалтерский учет и подготовить бизнес-план

• Какую систему налогообложения выбрать

• Как получить господдержку

• Нанять сотрудников

• Узнать и подготовиться к проверкам контролирующих органов

• Как применять контрольно-кассовую технику

• Разбор кейсов, деловые игры на примере действующих предприятий

Ежемесячный трёхдневный курс в очном и онлайн 
форматах

Школа начинающего 
предпринимателя



Образовательная поддержка: 

Проведение мероприятий

• Семинары и вебинары

• Мастер-классы

• Тренинги

• Конференции

• Форумы

• «Школа начинающего предпринимателя»

• Образовательные курсы повышения квалификации

• Экскурсии и курсы финансовой грамотности для школьников и студентов



• различные форматы 

• актуальные тематики

• федеральные спикеры

Образовательная поддержка: 

Онлайн мероприятия



В текущем году проведены  онлайн-мероприятия 
по темам:

• Технология удаленной работы

• Бизнес-онлайн (приоритетные сферы)

• Господдержка бизнеса в условиях пандемии

• Новые решения для бизнеса. Кросс-маркетинг

• Экспорт в условиях 2020 года

• Как настроить торговлю онлайн

• Инструменты продвижения

• Таргет и контекстная реклама

• Креативное мышление в бизнесе 

• Ораторское мастерство



Образовательная поддержка:
Работа со школьниками и студентами

56 экскурсий, лекций об истории 
ростовского 
предпринимательства и курсы 
по финансовой грамотности

1355 человек



Услуги «Нового Ростова»

• Юридическое сопровождение

• Бухгалтерское сопровождение

• Создание сайтов

• SMM под ключ

• Нетворкинг

• Кооперационные площадки

• Патентный поиск, содействие в 
регистрации товарного знака:



На базе ЦРП «Новый Ростов» открыт МФЦ для бизнеса

32365 – оказанных услуг 

за период с 2017-2020 гг.

157 – видов услуг



Официальный сайт Подкрышей.рф



✓ Доступность займа, в том числе территориальная, краткий срок 
рассмотрения заявки и реагирование на проблематику клиента

✓ Эффективность использования бюджетных средств, высокий 
процент возвратности, что проявляется в принципе «Знай своего 
клиента»

✓ Выдача займов любого размера и на любой срок

✓ Муниципальные МФО – это инфраструктура поддержки

✓ Образовательная миссия

Преимущества муниципальных МФО



Микрокредитная компания
Ростовский муниципальный фонд  
поддержки предпринимательства

8(863)322-61-01 www.rmfpp.ru

Обособленное подразделение –
центр развития предпринимательства «Новый Ростов»

8(863)268-89-11 подкрышей.рф


