


Результаты работы АРБ 

В экономику региона вложено 7 337 745 тыс. рублей 

 

2 159 968 тыс. рублей в виде микро займов 

5 056 577тыс. рублей кредитов полученных под гарантии АРБ 

44 067 тыс. рублей на бизнес-планирование, сертификацию  

и бизнес-миссии 

77 133 тыс. рублей на развитие экспорта региона 

 

Всего количество СМСП получивших поддержку: 9 873 



Микрофинансирование малого  
и среднего бизнеса 

До 3 млн. рублей 

До 36 месяцев 



Поручительства по банковским 

кредитам и гарантиям 

До 50% суммы кредита 

или банковской гарантии 



По итогам 2017 года 

Объем средств, полученных на программу микрофинансирования - 

433 млн. рублей. 

- Краевой бюджет: 144 млн. рублей (33%) 

- Федеральный бюджет: 289 млн. рублей (67%) 

Выдано займов – 243 субъектам МСП 

на сумму 291,7 млн. рублей 



Средства региональной гарантийной  

организации в 2017 году 

Объем средств, полученных на программу – 552,9 млн. рублей 

-   Краевой бюджет: 165,0 млн. рублей (29,8%) 

-   Федеральный бюджет: 387,9 млн. рублей (70,2%) 

Выдано поручительств – 238,5 млн. рублей  

Предоставлено кредитов – 644,9 млн. рублей 



Банки партнеры 



Социальная составляющая деятельности 

За время действия программы по микрофинансированию 
и деятельности РГО с 2009 года: 

 

- Сохранено 38 792 рабочих мест 

- Создано 4 223 новых рабочих мест 



Тендеры и закупки. Сопровождение  

на торговых площадках 

- Консалтинг 
 

- Поиск тендеров 
 

- Участие в электронных торгах 
 

- Аккредитация на площадках 



По итогам 2017 года 

Выиграно 123 тендера 

на сумму 70,1 млн. рублей 



Региональный центр  

поддержки предпринимательства 

- Консалтинг 

- Обучение. Повышение квалификации 

- Семинары. Мастер-классы. Круглые столы 

- Сертификация. Стандартизация. Необходимые 
разрешения 

- Организация бизнес-миссий 



По итогам 2017 года 

Проведено3176 консультаций для 1645 субъектов МСП 

Просертифицировано 48 продуктов для 14 субъектов МСП 

Проведено 60 семинаров и 6 обучающих программ 

Реализовано участие в 9 выставочных мероприятиях 

Организовано 2 межрегиональных бизнес-миссии 



Центр поддержки экспорта. 

Сопровождение ВЭД 

- Сопровождение сделки 

- Международные выставки в России и за рубежом 

- Перевод на иностранные языки 

- Организация бизнес-миссий 

- Проверка репутации зарубежного партнера 

- Составление и экспертиза контракта 

- Обучение основам ВЭД 



По итогам 2017 года 

Проведено 406 консультаций  

и 26 мероприятий для субъектов МСП 

Заключен 51 контракт  

на сумму порядка 390 млн. рублей  



Среди наших клиентов 

• Русский профиль 
• Теплофон 
• НВИЦ Радиус 
• Мобилфон 
• Ладно 
• Медовая компания 
• Садко+ 
• Рапид билдинг 
• Саянское кольцо 
• Красноярская кабельная 

фабрика 
 

 
 
 
 

• Стеклярус 
• Стеклокомпозит 
• Стекольная мастерская 

«Узор» 
• Краспаркет 
• Артстеп 
• Цветные сны 
• Brevno 
• Климат Сибири 
• Он-лайн клиник 
• Цветные сны 
 

 
 
 
 



Истории успеха – ООО «Стеклокомпозит»  

Год основания: 2008 
 
Продукция:  
стеклокомпозитная арматура для 
промышленно-гражданского и дорожного 
строительства, полипропиленовый ворс и 
комплектующие для изготовления 
подметальной уборочной техники/ 
 
Штат: 20 сотрудников 
 
Рост выручки: 30% ежегодно 
 
Оказанная поддержка: стимулирование 
продаж, обучение, кредитно-гарантийная 
поддержка. 



Истории успеха – ООО «Медовая компания»  

Год основания: 2001 
 
Продукция: мед и дикоросы 
 
Бренды: «Медовица», «Дары Сибири», 
«Медовая компания» 
 
Штат: 25 сотрудников 
 
Достижения: медаль Красноярского 
агропромышленного форума за продукт 
«Сбитень Дары Сибири» (2013 г.) 
 
Оказанная поддержка: Участие в 
международных выставках, участие  
в федеральных программах 
финансирования 



Истории успеха – ООО «АртСтеп»  

Год основания: 2015 
 
Профиль деятельности:  
производство плитки и брусчатки 
из резиновой крошки 
 
Бренд: «АртСтеп» 
 
 
Рост выручки: 30% ежегодно  
 
Оказанная поддержка: 
стимулирование продаж, обучение, 
кредитно-гарантийная поддержка. 



ул. Новосибирская д.9А 

тел. 8 (391) 265-44-32 

info@agpb24.ru 
 

 

 agpb24.ru 


