Итоги деятельности Фонда
«Югорская региональная
микрокредитная компания»
в 2018 году

ФОНД «ЮГОРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ»
2017 год

2018 год

Портфель микрозаймов
593 675 000 ₽

Портфель микрозаймов
671 330 000 ₽

Объем
предоставленных займов
469 949 000 ₽

Объем
предоставленных займов
498 842 000 ₽

Количество

Количество
предоставленных займов
270
____________________________

предоставленных займов

270
_______________________________
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Снижение процентной ставки
до уровня ключевой ставки Банка России

Снижение процентной ставки для субъектов МСП, осуществляющих деятельность
в социальной сфере
до 7,5 % годовых
Развитие сотрудничества с многофункциональными центрами
в целях обеспечения возможности подачи документов для получения микрозайма Фонда, в
муниципальных образованиях, где отсутствуют офисы обслуживания Фонда
Увеличение максимальной суммы микрозайма
c 3 000 000 до 5 000 000 рублей

ФОНД «ЮГОРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ»
ПРЕДОСТАЛЕННЫЕ ЗАЙМЫ СПОСОБСТВОВАЛИ

НАЧИНАЮЩИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ В 2018 ГОДУ

приобретение 78 единиц транспорта и спецтехники
> 140 000 000 ₽
приобретение 17 объектов недвижимости
> 40 000 000 ₽
приобретение оборудования и комплектующих
> 100 000 000 ₽
2 рефинансированных кредита
> 3 000 000
₽
пополнение оборотных средств и оплата работ услуг
> 230 000 000 ₽

6 новых магазинов (ткани, книги, одежда, мебель,
зоотовары, спортивное питание)
4 производственных цеха (мебель, полуфабрикаты,
пекарня, кондитерская)
3 фитнес-центра и 1 салон красоты
2 медицинских центра и 1 УЗИ-кабинет
2 детских игровых центра, прокат игрушек, цифровой
планетарий
2 станции технического обслуживания
база отдыха
ателье по пошиву одежды

521 созданное рабочее место
Предоставление персональных услуг
13
Издательская и полиграфическая деятельность
1
Деятельность по организации отдыха и развлечений,
культуры, и спорта 15
Обработка древесины, производство изделий из дерева 7
Торговля оптовая и розничная
80
Транспорт
107
Строительство
34
Сельское хозяйство, охота и лесное хоз-во,
в том числе лесозаготовка
24
Текстильное и швейное производство,
производство одежды и обуви
4
Техническое обслуживание автотранспортных средств 27
Нефтегазодобывающая деятельность
2

Общественное питание
26
Здравоохранение, в том числе ветеринарная деятельность
42
Производство пищевых продуктов и напитков
31
Прочие производства, в том числе обработка вторичного сырья 18
Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования
2
Рекламная деятельность
3
Прочие
48
Образование
14
Производство готовых металлических изделий
9
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
9
Деятельность, связанная с использованием
вычислительной техники и информационных технологий
5

Оборот получателей микрозаймов составил порядка 7 772 000 000 ₽

