
IFB Hamburg поддерживает коммерческие предприятия и самозанятых лиц в период пандемии 
коронавируса
IFB Hamburg от имени Сената Гамбурга поддерживает индивидуальных предпринимателей, коммерческие предприятия, ассоциации, спор-
тивные и культурные учреждения, а также институты города за счет широкого спектра программ поддержки в преодолении экономических 
последствий кризиса, вызванного коронавирусом. Предлагаемая нами поддержка включает разнообразные варианты финансирования, в 
том числе программы грантов, долевого участия и кредитования. Это позволяет нам сформировать достаточный объем ликвидности для 
преодоления кризиса. 

К настоящему времени общий объем выплаченных субсидий превысил два миллиарда евро. Наши программы финансирования так же раз-
нообразны, как и потребности наших целевых групп. Чтобы помочь вам в выборе подходящего варианта, мы кратко описали программы 
финансирования в следующем обзоре. Здесь вы сможете сориентироваться в программах, предлагаемых в тех или иных ситуациях, полу-
чить справочную информацию, а также узнать о критериях участия в отдельных программах.

ПРОГРАММЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ В  
УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСА
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ РАЗНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП

Единовременная дотация III ((плюс), включая дотацию на «перезапуск» (плюс) для индивидуальных предпринимателей / корпора-
тивных предприятий)

Фиксированный грант в размере до 10 млн евро в месяц при снижении оборота не менее чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным месяцем 
предыдущего года (или при общей сумме эксплуатационных расходов до 7500 / 30 000 евро)

Гамбургская субсидия для тяжелых ситуаций (Hamburger Corona Härtefallhilfe, HCH)
Единовременная выплата просителям, которым приходится нести вызванное пандемией особое бремя расходов,  

которое угрожает их экономическому существованию в обозримом будущем.

Цифровой Гамбург (Hamburg Digital)
Субсидии на консультационные услуги и инвестиции для повышения конкурентоспособности  

в размере до 50 процентов.

Фонды восстановления в условиях пан-
демии коронавируса (Corona Recovery 

Fonds, CRF)
Негласное участие до 1,8 млн евро в зависимо-

сти от целевой группы.

Кредитная ликвидность Гамбурга (Hamburg-Kredit Liquidität, HKL)
Кредиты на оборотные средства и инвестиции в размере от 20 000 до 

800 000 евро для предприятий малого и среднего бизнеса

Микрокредиты Гамбурга (Hamburg-Kredit Mikro, HKM)
Кредиты на стартовое финансирование, приобретение предприятия и 
обеспечение роста в размере до 40 000 евро для предприятий малого 

бизнеса

Помощь в кредитовании от IFB для 
учреждений культуры / спорта, модуль 
поддержки в условиях коронавируса

«Экстренный» кредит до 300 000 евро  
на оборотные средства

Стабилизационные 
фонды Гамбурга 

(Hamburger 
Stabilisierungs-

Fonds, HSF)
Негласное участие, 

при необходимости — 
с поручительством, от 

800 000 евро

САМОЗАНЯТЫЕ

Индивидуальные 
предприниматели  
и лица, занятые  

в сфере  
исполнительского 

искусства

Стартапы, (не) ори-
ентированные на 

выход из долевого 
участия

Предприятия мало-
го бизнеса (и пред-

приятия  
среднего бизнеса, 

чей годовой оборот 
не превышает 75 

млн евро)

Предприятия сред-
него бизнеса, в 

которых трудоустро-
ено от 50 до 249 

человек

Юридические 
лица, являющиеся 

спонсорами или 
владельцами учреж-

дений культуры

Спортивные клубы, 
организации со 

спортивными отде-
лениями и т. п.

СТАРТАПЫ МАЛЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС УЧРЕЖДЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ

СПОРТИВНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ГРАНТЫ ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ КРЕДИТОВАНИЕ
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Единовременная дотация III (плюс)
(включая дотацию на «перезапуск» 

(плюс))

Гамбургская субсидия для тяже-
лых ситуаций (Hamburger Corona 

Härtefallhilfe, HCH)
Цифровой Гамбург  

(Hamburg Digital)

Описание
програм-

мы

Фиксированный грант в зависимости от сниже-
ния оборота по сравнению с  

аналогичным месяцем 2019 года или  
единовременный грант для  

индивидуальных предпринимателей.

Единовременная выплата просителям, 
 которым приходится нести вызванное пандеми-
ей особое бремя расходов или которые не смог-
ли получить предыдущую финансовую помощь 

по поводу коронавируса.

Грантовое финансирование при  
переходе на новые цифровые системы  

и бизнес-модели, способствующие  
повышению конкурентоспособности.

КОГО мы 
финанси-

руем?

Право на получение финансирования имеют 
коммерческие предприятия, самозанятые 
лица, а также лица свободных профессий, 

чей оборот за месяц упал как минимум на 
30 % по сравнению с аналогичным месяцем 
2019 года. Специально для индивидуальных 

предпринимателей предусмотрена дотация на 
«перезапуск» в форме поэтапно предоставляе-

мых грантов.

Право на получение финансирования имеют 
отдельные коммерческие предприятия и объ-

единения предприятий, а также  
индивидуальные предприниматели и пред-
ставители свободных профессий из любой 

области деятельности, которые в связи с панде-
мией понесли особо тяжелое бремя расходов.

Право на получение финансирования имеют 
предприятия малого и среднего бизнеса 

(МСБ) торгово-промышленной и  
ремесленной сферы, а также  

представители свободных профессий.

ЧТО мы 
финанси-

руем?

Единовременная дотация предоставляется 
для компенсации текущих фиксированных 

эксплуатационных расходов в соответствии с 
федеральными критериями  

финансирования. Дотация на «перезапуск» 
представляет собой паушальную сумму  

возмещения эксплуатационных расходов.

Единовременно выплачиваемая сумма финан-
сирования, рассчитанная в  

зависимости от уровня падения оборота в базо-
вый период финансирования.

Модуль I: компенсация расходов на получение 
консультационных услуг

Модуль II: компенсация инвестиций  
 в переход на более развитые стратегии  

и концепции.

КАК мы 
финанси-

руем?

Максимальный размер гранта составляет  
10 миллионов евро в месяц.  

(Паушальная выплата на «перезапуск»  
до 7500 / 30 000 евро)

Сумма рассчитывается по аналогии с расчетом 
единовременной дотации III (плюс). Кроме 
того, субсидия для тяжелых ситуаций компен-
сирует падение оборота за финансируемый 

месяц в размере от 15 до 30 % по сравнению 
с аналогичным периодом времени на 30 % от 

субсидируемых фиксированных расходов и 
может составить максимум 100 000 евро (11 250 

евро для прямых заявителей).

Модуль I: компенсация расходов на получение 
консультационных услуг составит 50 %, макси-
мальная сумма 5000 евро. Модуль II: компен-
сация инвестиций составит 30 %, максималь-

ная сумма 17 000 евро.
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Кредитная ликвидность Гамбурга 

(Hamburg-Kredit Liquidität, HKL)
Микрокредиты Гамбурга (Hamburg-

Kredit Mikro, HKM)
Помощь в кредитовании от IFB 

для учреждений культуры / спорта

Описание
програм-

мы

Кредитование предприятий малого и среднего 
бизнеса (МСБ), а также некоммерческих органи-
заций, имеющих проблемы с ликвидностью из-за 

кризиса, вызванного коронавирусом.

Кредитование в консультативном сотрудни-
честве с другими партнерами для быстрого 

обеспечения ликвидностью по привлекательным 
процентным ставкам.

«Экстренное» кредитование, непосредственно 
предоставляемое IFB Hamburg для восполнения 

ликвидности в условиях кризиса, вызванного 
коронавирусом. 

КОГО мы 
финанси-

руем?

Право на получение финансирования имеют 
предприятия малого и среднего бизнеса, 

индивидуальные предприниматели, предста-
вители свободных профессий и начинающие 

предприниматели с числом сотрудников не 
более 10 человек, а также некоммерческие или 

неприбыльные организации и ассоциации 
(освобожденные от уплаты налога на прибыль).

Право на получение финансирования имеют 
малые предприятия, индивидуальные пред-
приниматели и представители свободных 

профессий из Гамбурга с числом сотрудников 
не более 50 человек и  

годовым оборотом или годовым балансом 
 в размере макс. 10 млн евро.

Право на получение финансирования имеют 
некоммерческие спортивные 

объединения и ассоциации, субподрядные 
отделения профессиональных игроков, орга-
низации, созданные к спортивным меропри-
ятиям, а также предприятия МСБ, занятые в 

области спорта.

ЧТО мы 
финанси-

руем?

Финансирование предоставляется в форме 
кредита под низкие проценты, который предна-

значен для устранения проблем с ликвидностью, 
вызванных пандемией коронавируса. Кредитные 

средства, в частности, могут использоваться 
для финансирования эксплуатационных рас-

ходов и инвестиций.

Финансирование направляется на открытие  
и запуск стартапов, на приобретение новых 
предприятий, на нужды расширения и разви-

тия, на инвестиции в оборотные средства,  
а также на преодоление временных  
финансовых затруднений в связи с  

конкретными существующими заказами.

Предоставляется финансирование  
оборотных средств,  

потребность в которых была вызвана  
пандемией коронавируса.

КАК мы 
финанси-

руем?

Сумма кредита зависит от типа получателя и 
составляет от 20 000 до 250 000 евро (для 

коммерческих организаций) или 800 000 евро 
(для НКО). Кредит предоставляется на десять 
лет с пятилетним обязательством уплаты 

процентов, под 1 % годовых.

Существует возможность финансирования 
до 100 % утвержденных типов расходов на 
инвестиции и оборотные средства. Сумма 

финансирования составляет от  
5000 до 40 000 евро. Процентная ставка —  

2,95 % годовых.

Максимальная сумма кредита —  
300 000 евро. 

ПРОГРАММЫ КРЕДИТОВАНИЯ

ПРОГРАММЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ

ГРАНТЫ ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Фонды восстановления в условиях пандемии корона-
вируса (Corona Recovery Fonds, CRF)

Стабилизационные фонды Гамбурга (Hamburger 
Stabilisierungs-Fonds, HSF)

Описание
програм-

мы

Финансирование за счет собственного капитала  
инновационных стартапов и ориентированных на рост  

предпринимателей среднего уровня, оказавшихся в сложной ситуации 
по причине коронавируса.

Стабилизационные меры в форме негласного участия  
с возможностью поручительства или гарантий для  

укрепления капитальной базы пострадавших от пандемии коронавиру-
са средних предприятий.

КОГО мы 
финанси-

руем?

Право на получение финансирования имеют инновационные старта-
пы и ориентированные на рост предприниматели среднего уровня. 

К ним относятся технологичные инновационные стартапы, молодые 
инновационные предприятия с нетехнологичными инновационными 

продуктами, услугами, процессами и бизнес-моделями, а также прочие 
ориентированные на рост предприниматели среднего уровня с годовым 

оборотом до 75 млн евро. 

Право на получение финансирования имеют предприятия  
из реального сектора экономики с определенным размером дохо-

дов (баланс от 10 до 43 млн евро, выручка с оборота от  
10 до 50 млн евро, численность сотрудников от 50 до 249 человек), 

расположенные или работающие в Гамбурге. 

ЧТО мы 
финанси-

руем?

Финансируется обеспеченность предприятия капиталом для под-
держки самого предприятия (в т. ч. путем компенсации инвестиций, 

эксплуатационных расходов, расходов на персонал). 

Финансируется  обеспеченность предприятия капиталом для под-
держки самого предприятия (в т. ч. путем компенсации инвестиций, 

эксплуатационных расходов, расходов на персонал). 

КАК мы 
финанси-

руем?

Обеспечение негласного участия. Стартапы, ориентированные на  
выход из долевого участия — через IFB Innovationsstarter GmbH в 

размере до 800 000 евро. Стартапы, не ориентированные на выход из 
долевого участия, и другие предприниматели среднего уровня — через 

BTG Beteiligungsgesellschaft Hamburg mbH  
в размере до 1 800 000 евро.

Минимальный размер финансовой помощи составляет 800 000 евро. 
При сочетании негласного участия и поручительства или гарантии доля 

негласного участия не должна быть менее 500 000 евро.

ПРОГРАММЫ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ


