
 

 

Поддержка малого бизнеса в ОАО «УРАЛСИБ» 
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Кредитование малого бизнеса и социального предпринимательства 

ОАО «УРАЛСИБ»:  
 9 программ кредитования малого бизнеса 
  
 Партнер  ОАО «МСП Банк» по программе государственной 
финансовой поддержки малого и среднего бизнеса   

 
 В течение 2012 года выдано около 7 тысяч кредитов 
компаниям малого бизнеса и более 10 тысяч – компаниям 
среднего бизнеса  

 
ТОП-3 по объему выданных кредитов предприятиям малого  
и среднего бизнеса (РБК.Рейтинг за 2012 год) 
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Сотрудничество с ОАО «МСП Банк» 

 ОАО «УРАЛСИБ» работает с ОАО «МСП Банк» по Программе финансовой поддержки МСП 
с 2009 года. 

 

 Сотрудничество осуществляется в рамках следующих программ: 

• «ФИМ Целевой», с конца 2011 года профинансировано 1165 Субъектов МСП на 
сумму более 4,1 млрд. рублей. Средняя сумма сделки 3.5 млн. рублей, со средним 
сроком 3 года 10 месяцев. 

• « МФО - Банк», с марта 2012 года профинансировано 363 Субъекта МСП на сумму 
более 320 млн. рублей. Средняя сумма сделки 885 тыс. рублей, со средним сроком 1 
год 11 месяцев. 

• «МСП – Региональный  рост»,  

 с ноября 2012 года профинансировано  

 110 Субъектов МСП на сумму более 215  

 млн. рублей. Средняя сумма сделки 1.95 

 млн. рублей, со средним сроком 

 2 года 4 месяца. 

 

 Всего с 2009 года Банк УРАЛСИБ  

 заключил более 2500 кредитных 

 договоров с субъектами малого 

 предпринимательства, на сумму  

 более 6,4 млрд. рублей. 
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Создание условий для развития социального предпринимательства 

• Соглашение о сотрудничестве в области поддержки социального 

предпринимательства между Общероссийской общественной 

организацией «ОПОРА России», Фондом «Наше будущее»  

и Банком УРАЛСИБ  

• популяризация и продвижение социального 

предпринимательства в России 

• реализация совместных проектов в сфере  

поддержки социального предпринимательства  

 

• Пилотная программа – отбор, поддержка и тиражирование лучших 

бизнес-моделей социальных предпринимателей в регионах:   

• доступ к грантам и льготным кредитам  

на развитие бизнеса   

• консультации со специалистами по юридическим 

и финансовым вопросам  

• бесплатное обучение и работа с опытным наставником - 

предпринимателем  

• продвижение проектов и обмен опытом в социальных медиа 

 

• Специализированные обучающие семинары Бизнес-университета 

МИРБИС для социальных предпринимателей «ПАЗЛ ИДЕЙ» 
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Пилотный проект по поддержке социального предпринимательства  

Партнеры пилотного проекта 

ОПОРА России 

Программа поддержки 

Кредитный продукт 
«Благородное дело» 

Грант с помесячной 
выплатой в первый год 

действия программы 

Информационная и 
консалтинговая поддержка, 

наставничество 

Студии  
с видеоконференцсвязью  

для проведения обучающих и 
информационных мероприятий 

Образовательная поддержка 
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Параметры пилотного проекта 

Поддержка  
12 проектов 

Общая сумма 
финансирования  
40 млн. рублей 

Процентная ставка 
7-8% годовых 

Отбор проектов 
конкурсной комиссией 

Целевая группа –  

юридическое лицо/ 

индивидуальный 

предприниматель, 

соответствующие следующим 

требованиям: 

• обеспечение занятости 

социально незащищенных слоев 

населения 

• предоставление услуг 

(производство товаров) в сферах 

деятельности, направленных на 

смягчение социальных проблем в 

обществе  
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Кредитный продукт «Благородное дело» 

Цель кредитования* 
Инвестиции/ 

финансирование оборотного капитала 

Сумма кредита 
от 100 000 рублей  

до 10 000 000 рублей 

Срок кредита от 3 до 60 месяцев 

Обеспечение  
без залога 

до 5 000 000 рублей 

Страхование жизни Заемщика 
скидки от 20% до 60%  

от базового тарифа 

Отсрочка платежа основного 
долга 

до 3-х месяцев 

* с подтверждением целевого использования  



8 

   

Предварительные итоги пилотного проекта 

3  
конкурсных отбора  

29  
проекта 

20  
городов 2  

претендента 
на второй этап 

 

 
Центр новых технологий обучения и 

развития детей «Эврика» 
 

(образовательные услуги для детей) 
 
г. Нижний Тагил 
 
Цель проекта: открытие филиала и 
создание на его базе дистанционного 
обучения для детей с ограниченными 
возможностями 
 
Сумма кредита: 9 млн.рублей 
 
Срок кредитования: 5 лет 

 

Детский книжный автобус 
«Бампер» 

 
(мобильный магазин детской 
литературы и книжный клуб) 

 
г. Москва 
 
Цель проекта: приобретение 
дополнительного книжного автобуса 
 
Сумма кредита: 1 млн.рублей 
 
Срок кредитования: 3 года 
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«Дни открытых идей» 

Цели:  

•  Развитие предприятий малого бизнеса региона, создание условий для 
расширения предпринимательской деятельности 

•  Позиционирование Банка как «дружественного малому бизнесу»: 
формирование среди клиентов образа УРАЛСИБа - консультанта, эксперта, 
помощника 

•  Формирование потенциального спроса на продукты для малого бизнеса 

 

Формат:  

• Информационно-образовательные семинары  
для предпринимателей в городах присутствия ОАО «УРАЛСИБ» 

• Презентация финансовых продуктов Банка.  

• Выступление партнеров и представителей местных администраций 

• Мастер-классы и консультации по практическим вопросам  
развития бизнеса 

• Особые условия сотрудничества для участников мероприятий, скидки и пакетные 
предложения 

 

Телемосты     

• 2011: «Москва – Санкт-Петербург»: совместно с Минэкономразвития России,  
«Москва-Красноярск»: совместно с ФАС России  

• 2012-2013: «Москва - Краснодар, Челябинск, Нижний Новгород, Новосибирск, 
Калининград, Санкт-Петербург»: совместно с Минэкономразвития России, ФНС 
России   

 

Результаты: 

2010-2013:  

• Проведение мероприятий программы 2 раза в год  

• Ежегодная аудитория – около 4 000 предпринимателей в 70 городах  России 

•Участие региональных органов власти и институтов развития 
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Инструменты:  

• Сообщество My business УРАЛСИБ в Facebook 

• Создание и «посев» образовательных видеороликов  

• Участие в форумах Селигер 2010, 2011:  

• Консультационный центр Банка УРАЛСИБ 

• Награждение авторов наиболее интересных 
бизнес-проектов Форума "Селигер 2011: 
сертификаты на обучение в Бизнес-университете 
"МИРБИС"   

 

Партнеры :  

• «ОПОРА России» 

• Ассоциация молодых предпринимателей России 

• Торгово-промышленные палаты регионов России 

• Региональные фонды поддержки малого бизнеса  

• Фонд «Свое дело» 

• Бизнес-университет "МИРБИС"  

«Дни открытых идей» (2) 
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Социальная рекламно-просветительская кампания «CДЕЛАЕМ МИР ЛУЧШЕ!» 

• Федеральный информационный портал  

www.бизнес-перспектива.рф 

• развитие предпринимательства  

в Российской Федерации 

• информация о региональных программах  

поддержки предпринимательства 

• «справочник» предпринимателя 

• Социальная наружная реклама в 18 регионах 

• Размещение информационных материалов   

в региональных Департаментах поддержки 

предпринимательства и Фондах развития  

малого бизнеса  

География:  

• Республика Башкортостан 

• Белгородская область 

• Иркутская область 

• Кемеровская область 

• Краснодарский край 

• Красноярский край 

• Москва 

• Московская область 

• Нижегородская область 

• Новосибирская область 

• Омская область 

• Пермский край 

• Ростовская область 

• Санкт-Петербург 

• Свердловская область 

• Тюменская область 

• Хабаровский край 

• Челябинская область 

http://www.бизнес-перспектива.рф/
http://www.бизнес-перспектива.рф/
http://www.бизнес-перспектива.рф/
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Наглядное объяснение работы 
кредитных продуктов на основе 
целей МСБ 

Инфографика 



13 

 

  

  Спасибо за внимание! 

 
 


