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ʄʉʇ 

ˍ̌̆̋̒̆̊ ˜̙̏̑̏̉̎ 
ˤ̌̆̎ ː̆ ̝̎̆̑́̌̎̏̄̏ ̒̏̃̆̓́ȟ 
˝̝̔̋̏̃̏̅̉̓̆̌ ˣ̆̎̓̑́ ̉̎́̎̒̏̃̏̕-̋̑̆̅̉̓̎̏̊ 
̐̏̅̅̆̑̇̋̉ 
ˑ˒˘˛ˏˍˬ ̋ ˛˞˞˕ˬ 
 

˞́̑́̓̏̃, 16 ̟̠̉̎ 2017 ̄ ̏̅́ 



 ˛̒̎̏̃̎̏̊ ̐̑̏̂̌̆̍̏̊ ̠̑́̈̃̉̓̉ ˙˞˜ ̠̏̒̓́̆̓̒ ̅̏̒̓̔̐ ̋ ̜̋̑̆̅̉̓̎̍ ̉ 
̗̜̉̎̃̆̒̓̉̉̏̎̎̍ ̑ ̆̒̔̑̒́̍ 

 ˞̜́̍̆ ̜̃̏̒̓̑̆̂̏̃́̎̎̆ ̂́̎̋̉ ̒ ̘̄̏̒̔́̒̓̉̆̍ - ˞̂̆̑̂́̎̋ ̉ ˏ ˟ˎ 

 42,9% ̘̔́̒̓̎̉̋̏̃ ̏̐̑̏̒́ ̗̏̆̎̉̌̉ ̝̔̑̏̃̆̎ ̅̏̒̓̔̐̎̏̒̓̉ ̔̒̌̔̄ ̂́̎̋̏̃ ̒  
̘̄̏̒̔́̒̓̉̆̍ ̎́ τ ̂́̌̌́ ̉̈ 5 

 ˑ̗̆̉̉̓̕ ̃ ̖̐̑̏̅̔̋̓́ȡ ̉ ̗̜̎̃̆̒̓̉̉̏̎̎̆ ̜̋̑̆̅̉̓ȟ ̠̜̐̑̍̆ ̗̉̎̃̆̒̓̉̉̉ ̃  
̋́̐̉̓́̌ȟ ̜̏̂̏̑̏̓̎̆ ̒̑̆̅̒̓̃́ȟ ̕ ́̋̓̏̑̉̎̄ 

 ˞̜́̍̆ ̠̜̐̏̐̔̌̑̎̆ ̞ ̜̎̒̓̉̓̔̓ ̐̏̅̅̆̑̇̋̉ȡ ̠ ̗̠̏̑̐̏̑́̉ ˙˞˜ ̉  
˝̝̜̆̄̉̏̎́̌̎̊ ̄ ̜́̑́̎̓̉̊̎̊ ̕ ̏̎̅ 

 ˠ̝̑̏̃̆̎ ̅̏̒̓̔̐̎̏̒̓̉ ̔̒̌̔̄ ˕̎̒̓̉̓̔̓̏̃ ̐̏̅̅̆̑̇̋̉ 45,8% ̜̖́̎̋̆̓̉̑̔̆̍ 
̗̏̆̎̉̌̉ ̃ σ ̂́̌̌́ ̉̈ 5 

 ˛̜̒̎̏̃̎̆ ̜̐̑̏̂̌̆̍ ɀ ̠̈́̓̄̉̃́̎̉̆ ̒ ̑̏̋̏̃ ̑ ̠́̒̒̍̏̓̑̆̎̉ (53,8%),  
̈́̎̉̇̆̎̉̆ ̒̓̏̉̍̏̒̓̉ ̐̑̆̅̐̏̌́̄́̆̍̏̄̏ ̘̠̏̂̆̒̐̆̆̎̉ (53.8%), ̜̃̒̓́̃̌̆̎̉̆  
̈́̃̆̅̏̍̏ ̜̜̖̎̆̃̐̏̌̎̉̍ ̓̑̆̂̏̃́̎̉̊ ̎́ ̞̓́̐̆ ̠̑́̒̒̍̏̓̑̆̎̉ (46,2%). 

Опрос предпринимателей по мерам финансовой поддержки 



Опрос предпринимателей по мерам финансовой поддержки 

 ˜̘̑́̋̓̉̆̒̋̉ ̆̅̉̎̏̄̌́̒̎̏ ̘̔́̒̓̎̉̋̉ ̏̐̑̏̒́ ̗̏̆̎̉̌̉ ̎́ 5 
̂́̌̌̏̃ ̉̈ 5 ̟̒̌̆̅̔̉̆̚ ̗̜̉̎̉̉́̓̉̃ ˣˡ˗˜:  

 ̒̏̈̅́̎̉̆ ̆̅̉̎̏̊ ̒̆̓̉ ̝̐̑̆̅̒̓́̃̉̓̆̌̒̓̃ ̃ ̋́̇̅̏̍ 
̑̆̄̉̏̎̆ȟ ̟̖̑́̂̏̓́̉̚ ̐̏ ̗̐̑̉̎̉̐̔ Ⱥ̏̅̎̏̄̏ ̏̋̎́Ȼ ̠̅̌ 
̖̃̒̆ ˕̎̒̓̉̓̔̓̏̃ ̠̑́̈̃̉̓̉; 

 ̒̏̈̅́̎̉̆ ̜̖̆̅̉̎ ̒̓́̎̅́̑̓̏̃ ̠̅̌ ̖̃̒̆ ˕̎̒̓̉̓̔̓̏̃ 
̠̑́̈̃̉̓̉;  

 ̑́̈̑́̂̏̓̋́ ˕˟ ̙̑̆̆̎̉̊ ̒ ̝̟̃̏̈̍̏̇̎̏̒̓ ̔̅́̌̆̎̎̏̄̏ 
̜̃̂̏̑́ ˕̎̒̓̉̓̔̓́ ̠̑́̈̃̉̓̉.  



 Падение портфеля МСП на 9%, до уровня 2013 г. 

 Наименьшее падение у банков ТОП-30 (-3%) за счет 

предоставления мер господдержки, остальные – (-15%) 

 Фиксация ставок в 1 полугодии на уровне 16-16,5% и поэтапное  

снижение во втором на 2.5% 

 Улучшение ситуации с ликвидностью у банков, обострение  

борьбы за лучших клиентов (корпоративных) 

 Увеличение  доли  корпоративного  кредитного  портфеля  за счет 

доли МСП 

 Увеличение объема и количества мер ГосПоддержки для МСП,  

ограничивающееся жесткостью подходов и сложностью  

оформления 

 Ограниченный спрос на кредиты со стороны МСП –  

предприниматели предпочитают МФО (по ставкам 25%-30%),  

либо вообще отказываются (68%) от обращения в банк за  

кредитом 

Д
и

н
а
м

и
к
а
 с

та
в

о
к
 

Д
и

н
а
м

и
к
а
 п

о
р

тф
е
л

я
 

Финансирование. Итоги 2016 г. 



Во сколько банков и институтов развития вы обращались? 

1 

3 

2 

4 



Сколько документов вы предоставили? 



7 

˔̉̍́ 

˛̝̒̆̎ 

ˏ̆̒̎́ 

˘̆̓̏ 

Был ли результат? 

Сколько времени рассматривалась Ваша заявка? 



Заявка на 

финансирование 

˜̗̑̏̆̒̒ ̑ ̠́̒̒̍̏̓̑̆̎̉ 
̠̈́̃̋̉ 

˝̝̆̈̔̌̓́̓ ̠̑́̒̒̍̏̓̑̆̎̉ 
̠̈́̃̋̉ 

˚̆ ̠̈̎́ ̓̏̎̋̏̒̓̆̊ ̃̎̔̓̑̆̎̎̆̊ ̜̑́̂̏̓ ̉̎́̎̒̏̃̏̄̏̕ ̉̌̉ ̄̏̒̔̅́̑̒̓̃̆̎̎̏̄̏ 
̉̎̒̓̉̓̔̓́ȟ компании тратят время и деньги там, где могли их не тратить 

От 3 недель до 1-го года 

̏̓̋́̈ ̏̓ ˗̑̆̅̉̓̏̑́ ̍̏̇̆̓ ̐̑̏̉̈̏̊̓̉ ̎́ ̟̌̂̏̍ ̞̓́̐̆ 

Насколько вы контролировали процесс? 



Пример стандартной кредитной ситуации 

ˡ̜̉̎́̎̒̏̃̆ ̉ ̜̎̒̓̉̓̔̓ ˎ̉̈̎̆̒ 

1. ˛̠̓̌́̇̆̎̎́ ̠̋̑̆̅̉̓̎́ ̗̐̑̏̆̅̔̑́Ƞ  
2. ˜̝̑̏̆̒̒̉̏̎́̌̎̏̆̕ ɉ̎̏ ̐̆̑̆̄̑̔̇̆̎̎̏̆Ɋ  
̋̑̆̅̉̓̎̏̆ ̐̏̅̑́̈̅̆̌̆̎̉̆Ƞ 

3. ˛̘̠̄̑́̎̉̆̎̉ -  ̜̏̓̑́̒̌̆̃̆ȟ ̜̌̉̍̉̓̎̆Ȣ 
4. ˠ̘̟̠̇̆̒̓̏́̉̆̒̚ ̠̓̑̆̂̏̃́̎̉ ˣˎ 

1. ˜̝̑̆̅̐̑̉̎̉̍́̓̆̌ȟ ̟̈̎́̉̊̚ ̏ ̒̃̏̆̍ ̂̉̈̎̆̒̆ ɉ̅̆̓̉̆̚Ɋ Ⱥ̧̃̒ȻȠ 
2. ˡ̠̉̎́̎̒̏̃́ ̒̌̔̇̂́ȟ ̜̟̠̠̑́̈̑̃́́̒̚ ̍̆̇̅̔ ̎́̌̏̄̏̃̏̊ȟ ̂́̎̋́̍̉ ̉ 
̠̓̑̆̂̏̃́̎̉̍̉ ̝̗̃̌́̅̆̌́Ƞ 

3. ˎ́̎̋ ɀ Ⱥˤ̜̆̑̎̊ ̠̉̋̚Ȼȟ ̄̅̆ ̟̐̑̏̐́̅́̓ ̜̓̏̎̎ ̅̏̋̔̍̆̎̓̏̃Ƞ 
4. ˑ̆̎̆̄ ̎̔̇̎̏ ̍̎̏̄̏ ̉ ̝̅̆̎̄̉ ̜̎̔̇̎ Ⱥ̘̃̆̑́ȻȠ 
5. ˛̂̆̆̚ ̐̏̎̉̍́̎̉̆ ̒̓̑́̓̆̄̉̉ ̠̑́̈̃̉̓̉ ̂̉̈̎̆̒́Ȣ 
6. ˚̆̓ ̐̑̏̑́̂̏̓́̎̎̏̊ ̉̎́̎̒̏̃̏̊̕ ̍̏̅̆̌̉ 

˝̝̆̈̔̌̓́̓ 

1. ˞̑̏̋ ̠̑́̒̒̍̏̓̑̆̎̉ȡ σ-φ ̠̗̍̆̒̆̃ȟ ̃̍̆̒̓̏  ̠̜̖̈́̃̌̆̎̎ ρ-ς ̠̗̍̆̒̆̃ 
2. ˝̆̒̔̑̒̏̃ ̜̠̠̃̅̆̌̆̓̒ ̃ ς ̑́̈́ ̝̙̍̆̎̆ȟ ̘̆̍ ̠̓̑̆̂̔̆̓̒ ɉ̙̏̉̂̋̉ ̃ ̘̖̑́̒̆̓́Ɋ 
3. ˏ̏̈̍̏̇̆̎ ̏̓̋́̈ ̉̌̉ ̙̜̎́̑̔̆̎ ̃̒̆ ̒̑̏̋̉ ̉ ̒̑̆̅̒̓̃́ ̔̇̆ ̎̆ ̜̎̔̇̎Ȣ 
4. ˘̉̂̏ȟ ˜̑̏̆̋̓ ̎̆̅̏̉̎́̎̒̉̑̏̃́̎̕ȟ ́ ̜̑̆̒̔̑̒ ̔̇̆ ̜̃̌̏̇̆̎ȟ ̗̜̐̑̏̆̎̓ ̑́̒̓̔ Ȣ̓ 
5. ˞̑̏̋ ̃̏̈̃̑́̓́ ̐̏ ̋̑̆̅̉̓̔ ̝̙̍̆̎̆ ̝̑̆́̌̎̏̄̏ ̒̑̏̋́ ̏̋̔̐́̆̍̏̒̓̉Ȣ 
6. ˜̏ ̘̏̋̏̎́̎̉̉ ̒̅̆̌̋̉ ɀ ̝̜̎̆̅̏̃̏̌̎̊ ̋̌̉̆̎ ȟ̓ ̜̎̆̑̆́̌̉̈̏̃́̎̎̊ ̐̑̏̆̋̓ ̉ ̂̔̅̔̉̊̚ Ⱥ̜̐̑̏̂̌̆̍̎̊ ̋̑̆̅̉̓Ȼ ̠̅̌ ˎ́̎̋́Ȣ 

Кредитование: взгляд со стороны 
 



Деятельность предприятий в сфере производства требует 
дополнительного   финансирования 

Модернизация и 
техническое 

перевооружение 

Трансфер новых 
технологий.  

НИОКР.  

Расширение 
производства, 

освоение выпуска 
новых видов 
продукции 

Покрытие кассовых разрывов Участие в тендерах  

Повышение уровня 
квалификации 

персонала 

Освоение новых рынков 
сбыта. 

!!!! Подавляющее большинство предпринимателей России не могут начать производство и 
осуществлять  нормальную деятельность  без заемных средств и кредитов. !!!! 



Барьеры на пути инвестиций 

Риски неплатежей  
Понимание 

устойчивости рынков 
сбыта 

Оценка стоимости 
залогового имущества 

и его ликвидности  

Надзор в различных сферах 
Экологии и соблюдения 

природоохранного 
законодательства 

Финансовое состояние 
(отсутствие прибыли!, 

объем выручки и её 
сезонные колебания) 

!!!! Постоянное внимание со стороны различных надзорных инстанций а также большое 
количество рисков, связанных с производственной деятельностью зачастую отталкивают 

потенциальных инвесторов !!!! 

Пожарной 
безопасности 

Охраны труда и 
безопасности на 

производстве 

 
Налоговой  

дисциплины 
 



!!!! Государство создает различные инструменты поддержки производственных компаний в 
том числе субъектов МСП !!!! 

Гранты  

Льготные кредиты, займы 

Субсидии 

Инфраструктура поддержки 

!!!! Как быстро и эффективно найти наиболее выгодное 
решение ???? 



Центр финансово-кредитной поддержки 
 

 ˏ ̖̑́̍̋́ ˑ̆̌̏̃̏̊ ˝̏̒̒̉̉ ̃ ςπρφ Ȣ̄ ̜̂̌ ̒̏̈̅́̎ ˣ̆̎̓̑ 
̉̎́̎̒̏̃̏̕-̋̑̆̅̉̓̎̏̊ ̐̏̅̅̆̑̇̋̉ ɉˣˡ˗˜Ɋ 

 

 ˏ ̗̋̏̎̆ ςπρφ Ȣ̄ ˞̏̈̅́̎́ȟ ̃ ̖̑́̍̋́ ˗̏̑̐̏̑́̓̉̃̎̏̄̏ 
̋́̎́̌́ȟ ̘̠̑́̂̏́ ̄̑̔̐̐́ȟ ̠̅̌ ̠̔̐̑̏̆̎̉̚ ̘̠̐̏̌̔̆̎̉ 
̍̆̑ ̄̏̒̔̅́̑̒̓̃̆̎̎̏̊ ̐̏̅̅̆̑̇̋̉ ̒̏ ̜̒̓̏̑̏̎ 
˗̗̏̑̐̏̑́̉̉ ˙˞˜ 

  

 ˔́̐̔̆̎́̚ ̑́̈̑́̂̏̓̋́ market-place ɀ ̐̌̏́̅̋́̚ 
̐̏̅̂̏̑́ ̎́ ̏̒̎̏̃̆ ̖́̑́̋̓̆̑̉̒̓̉̋ ̋̌̉̆̎̓́ ̉ 
̐̏̓̑̆̂̎̏̒̓̉ ̃ ̉̎́̎̒̉̑̏̃́̎̉̉̕ ̖̠̖̐̏̅̏̅̉̚ ̂́̎̋̏̃ 
̉ ̜̖̃̏̈̍̏̇̎ ̍̆̑ ̋̑̆̅̉̓̎̏̊ ̐̏̅̅̆̑̇̋̉ 



Центр финансово-кредитной поддержки 
Точки приложения сил на 2017 г. 

 ˜̏̅̅̆̑̇̋́ ̐̑̆̅̐̑̉̎̉̍́̓̆̌̆̊ ̃ ̖̑́̍̋́ 
˗̏̑̐̏̑́̓̉̃̎̏̄̏ ̋́̎́̌́ ˑ̆̌̏̃̏̊ ˝̏̒̒̉̉ȟ ̈́̐̔̒̋ on-
line ̑̆̒̔̑̒́ 

 ˝́̈̑́̂̏̓̋́ ̋̏̍̐̌̆̋̒̎̏̄̏ ̐̑̏̅̔̋̓́ ̄̏̒̔̅́̑̒̓̃̆̎̎̏̊ 
̐̏̅̅̆̑̇̋̉ ̃ ̖̑́̍̋́ ˕̗̎̃̆̒̓̉̉̏̎̎̏̄̏ ̌̉̓́̕ 

 ˝́̈̃̉̓̉̆ ́̋̓̏̑̉̎̄́̕ ̠̅̌ ˙˞˜ȟ ̐̏̅̅̆̑̇̋́ ̐̑̉ 
̖̑́̂̏̓́ ̐̏ ː̏ ̒˔́̋́̈̔ 

 ˏ̜̑́̂̏̓̋́ ̐̑̆̅̌̏̇̆̎̉̊ ̐̏ ̍̆̑́̍ ̐̏̅̅̆̑̇̋̉ 
̝̒̓̑̏̉̓̆̌̎̏̊ ̏̓̑́̒̌̉ 

 ˕̗̎̉̉̉̑̏̃́̎̉̆ ̠̃̎̆̅̑̆̎̉ ̐́̋̆̓̎̏̄̏ ̠̐̑̆̅̌̏̇̆̎̉ 
̠̅̌ ̠̉̎́̎̒̉̑̏̃́̎̉̕ ̑̆̈̉̅̆̎̓̏̃ ˛˪˔ 

 



 Необходима ежедневная поддержка  в 

работе с финансовыми организациями и  

институтами развития: 

 
 Банковские гарантии; 

 Кредиты 

 Гранты, субсидии, займы 

 Государственные контракты 

 Задача – упростить  

к 

доступ  

кредитным, предпринимателей  

инвестиционным ресурсам, мерам 

Государственной поддержки 

финансово- Создание АНО «Центр  

кредитной поддержки» 

 Миссия - Повышение доступности финансовых 

инструментов для предпринимателей в РФ 

 Цели: 

Информирование контролирующих инстанций  
и регулятора о реальной работе финансовых  
организаций и институтов развития 
Выработка и продвижение предложений и  
инициатив по результатам мониторинга 
Мониторинг и поддержка работы 
предпринимателей во взаимодействии с 

организациями и институтами финансовыми  
развития 

АНО «Центр финансово-кредитной поддержки» 



Результаты деятельности Центра финансово-кредитной 
поддержки  

 

Конференции об инструментах поддержки предпринимателей проведены в различных городах: 

Москва 

Ставрополь 

Воронеж 

Екатеринбург 

Казань 

Белгород 

Санкт-Петербург 

Рязань 

Смоленск 

Новгород 



Выводы 

 Недостаточный уровень информированности в регионах.  
Часто предприниматели не знают на какую поддержку они 
могут рассчитывать. 
 
 Недоверие к инструментам государственной поддержки. 

Неуверенность, что они действительно работают. 
Предприниматели предпочитают получить кредит в 
микрофинансовой организации под 25%-30% или отказаться 
от кредита.  



Источники инвестиций в бизнес 

• Кредиты (от 9,6%) 
• Займы (от 5%) 
• Гарантии (от 0,75%) 

• Субсидии 
• Софинансирование 

услуг 

 
• Гранты 
• Участие в капитале 
• Софинансирование 

затрат 
 

 
• Частные инвестиции 
 



Инвестиционный лифт: консолидация мер поддержки 

Параметры 
финансирования 

Кредитное 
финансирование субъектов 
МСП 

Осуществление кредитно-
гарантийной поддержки 
субъектов МСП 

Вхождение в капитал 
субъектов МСП/ 
мезонинное 
финансирование 

Сопровождение и 
поддержка субъектов 
МСП с экспортным 
потенциалом 

 
• Основной фокус - 

импортозамещение, 
высокотехнологичные компании.  

• 50% - софинансирование от 
заемщика (включая банковские 
кредиты). 

• Не менее 15% средств 
предоставляет акционер. 

• Обеспечение: гарантия, залог, 
поручительство.  

 
• Соответствие требованиям ст.4 

Федерального закона № 209-ФЗ. 
• Регистрация бизнеса на 

территории Российской 
Федерации. 

• Отсутствие отрицательной 
кредитной истории и отсутствие 
просроченной задолженности. 
 

 
• Программа «Инвестиционный 

лифт». 
• Несырьевой сектор экономики. 
• Наличие экспортной выручки. 
• Выручка компании от 0,5 до 2 

млрд. руб. 
• Резидент РФ. 

 
• Ведение экспортной 

деятельности. 
• Поддержка только 

несырьевого сектора. 
• Объем сделки: нет 

минимального порога, в работе 
сделки – в среднем по 20-30 
млн. руб. 

• Финансирование на проектной 
основе.  

• Стоимость финансирования: 5% 
годовых. 

• Срок кредита: 5 лет.  
• Объем финансирования: до 500 

млн руб. на одну сделку. 
 

• Срок гарантии: до 15 лет. 
• Вознаграждение за гарантию: 

0,75% годовых от суммы гарантии. 
• Сумма гарантии: до 50% от суммы 

кредита, при участии РГО до 70%. 
• Программа кредитования 6,5% 

(9,6%, 10,6% годовых, до 3 лет). 

• Участие в акционерном капитале 
до 50%. 

• Объем инвестирования: до 1 
млрд руб. в один проект. 

• Внутренняя норма доходности 
превышает 13,5% в рублях. 

• Выход РФПИ из инвестиции через 
5-7 лет. 

• 6 страховых продуктов ЭКСАР. 
• 7 кредитных продуктов 

Росэксимбанка: в ам.долл. – 2% 
p.a., в евро – 1,5% p.a., в рублях 
– 5,75% p.a. для иностранных 
покупателей, 7,75% p.a. для 
российских экспортеров. 

Ключевые  
требования  
к проектам 

Возможная роль 
участников 

₽ 
€ 

£ 



Роль ЦФКП в Инвестиционном лифте 

 ˜̑̏̃̆̑̋́ ̋̏̍̐́̎̉̉ ̎́ ̒̏̏̓̃̆̓̒̓̃̉̆ ̠̓̑̆̂̏̃́̎̉̍ 
˕̎̒̓̉̓̔̓̏̃ ̠̑́̈̃̉̓̉Ȣ  

 ˜̑̏̃̆̑̋́ ̐̑̏̆̋̓̏̃ ̎́ ̒̏̏̓̃̆̓̒̓̃̉̆ ̐̑̏̄̑́̍̍́̍ 
˕̎̒̓̉̓̔̓̏̃ ̠̑́̈̃̉̓̉ 

 ˏ ̘̒̌̔́̆ ̜̠̠̃̃̌̆̎̉ ̠̒̏̏̓̃̆̓̒̓̃̉ ̅̃̔̍ ̉ ̂̏̌̆̆ 
̐̑̏̅̔̋̓́̍ ̜̖̑́̈̎ ̉̎̒̓̉̓̔̓̏̃ - ̐̑̆̅̌̏̇̆̎̉̆ ̋̌̉̆̎̓̔ 
̝̝̠̃̏̒̐̏̌̈̏̃́̓̒ ̉̍̉ ̏̅̎̏̃̑̆̍̆̎̎̏ 

 ˜̘̆̑̆̅́́ ̒̓̑̔̋̓̔̑̉̑̏̃́̎̎̏̄̏ ̐̏̅ ̖̜̎̆̏̂̏̅̉̍̆ 
̠̓̑̆̂̏̃́̎̉ ̐̑̏̆̋̓́ ̃ ˕̜̎̒̓̉̓̔̓ ̠̑́̈̃̉̓̉ 

 ˜̏̌̎̏̆ ̒̏̐̑̏̃̏̇̅̆̎̉̆ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ̐̑̏̆̋̓́ ̃ 
˕̖̎̒̓̉̓̔̓́ ̠̑́̈̃̉̓̉ 

 

Институты развития, участвующие в 
«Инвестиционном лифте»:  

Инвестиционный лифт – механизм, внедренный в рамках поддержки проектов субъектов МСП в сфере несырьевого 
экспорта в апреле 2016 г. и предусматривающий вовлечение ведущих институтов развития России в процесс 
финансовой поддержки субъектов МСП 



Финансирование в рамках Корпоративного канала 

Корпорации МСП 

Предпринимательское 
сообщество  

10 рабочих дней 

˔́̆̍̉̋̚ 

- Консультации; 
- Помощь в оформлении 

документов; 
- Контроль прохождения заявки; 
- Организация взаимодействия 

- Предварительный акцепт 
заявки; 

- Отработка в рамках 
инвестиционного лифта; 

Банки 

- Рассмотрение заявки; 
- Одобрение; 
- Финансирование; 

10 рабочих дней 



Результаты деятельности «Корпоративного канала» 

Поступило на 
рассмотрение 

 
141 проект 

Не прошли 
фильтр 

ЦФКП 
 

70 проектов 

Сегодня в 
работе 

 
46 проектов Получено 

финансирование 
5 проектов 

Переданы в 
Корпорацию 

МСП 
25 проектов 

В работе у 
Корпорации МСП 

12 проектов 

Отказ 
Корпорации МСП 

8 проекта 



Основные причины невозможности передачи проекта в Корпорацию МСП на первом этапе   

 ˚̟̆̒̏̂̌̅̆̎̉̆ ̛̏̂̆̍́ ̒̏̂̒̓̃̆̎̎̏̄̏ ̘̠̔́̒̓̉ ̃ 
̐̑̏̆̋̓̆ ɉςπϷ-σπϷ ̏̓ ̒̓̏̉̍̏̒̓̉ ̐̑̏̆̋̓́Ɋ 

 ˚̘̆̅̏̒̓́̓̏̎̏̆ ̈́̌̏̄̏̃̏̆ ̘̏̂̆̒̐̆̆̎̉̆ 

 ˚̆̒̏̏̓̃̆̓̒̓̃̉̆ ̠̝̅̆̓̆̌̎̏̒̓̉ ̜̐̑̉̏̑̉̓̆̓̎̍ 
̠̏̓̑́̒̌̍ ̠̑́̈̃̉̓̉ 

 ˚̆̒̏̏̓̃̆̓̒̓̃̉̆ ̠̓̑̆̂̏̃́̎̉̍ ˗̗̏̑̐̏̑́̉̉ ˙˞˜ 
̐̏ ̛̏̂̆̍̔ ̜̘̃̑̔̋̉ 

 ˕̠̎́ ̗̠̏̑̄́̎̉̈́̉̏̎̎́ ̏̑̍́̕ ɉ̎̆ ̛̒̔̂̆̋̓ ˙˞˜Ɋ 

 





Использование Бизнес-навигатора АО «Корпорация МСП»  для целей 
реализации инвестиционных проектов 

1 ˏ̝̏̈̍̏̇̎̏̒̓ ̘̝̒̋́́̓ ̓̉̐̏̃̏̊ ̂̉̈̎̆̒-̐̌́̎ ̠̅̌  ̠̐̑̆̅̐̑̉̓̉̊ ̃ ̒̆̑̆̕ ̓̏̑̄̏̃̌̉ ̉ 
̔̒̌̔̄ ̃ ̏̑̍́̓̆̕ȟ ̜̋̏̓̏̑̊ ̏̅̏̂̑̆̎ ˎ́̎̋́̍̉-̐́̑̓̎̆̑́̍̉ ˍ˛ Ⱥ˗̗̠̏̑̐̏̑́̉ ̇ ˞˜Ȼ  

2 ˜̝̏̅̏̂̑́̓ ̐̏̍̆̆̎̉̆̚  

3 ˚́̊̓̉ ̛̏̂̆̋̓ ̜̉̎̑́̒̓̑̔̋̓̔̑̕ ̐̏̅̅̆̑̇̋̉ȟ ̒ ̝̟̐̏̍̏̚ ̋̏̓̏̑̏̄̏ȡ  
 ̐̑̏̃̆̒̓̉ ́̔̅̉ ȟ̓  
 ̗̝̏̆̎̉̓ ̗̟̉̎̃̆̒̓̉̉̏̎̎̔ ̝̝̐̑̉̃̌̆̋́̓̆̌̎̏̒̓ ̠̠̐̑̆̅̐̑̉̓̉ȟ 
  ̝̑́̈̑́̂̏̓́̓ ̐ ̑̏̄̑́̍̍̔ ̗̍̏̅̆̑̎̉̈́̉̉ ̉ ̠̐̆̑̆̃̏̏̑̔̇̆̎̉ȟ  
 ̝̒̏̒̓́̃̉̓ ̂̉̈̎̆̒-̐̌́̎ȟ  
 ̘̝̐̏̌̔̉̓ ̅̏̒̓̔̐ ̋ ̜̖̘̃̒̏̋̏̓̆̎̏̌̏̄̉̎̏̍̔ ̟̏̂̏̑̔̅̏̃́̎̉ȟ  
 ̐̑̏̃̆̒̓̉ ̉̎̇̆̎̆̑̎̏-̋̏̎̒̓̑̔̋̓̏̑̒̋̉̆ ̑ ̜́̂̏̓ȟ 
 ̝̈́̑̆̄̉̒̓̑̉̑̏̃́̓ ̐̑́̃́ ̎́ ̝̟̉̎̓̆̌̌̆̋̓̔́̌̎̔ ̝̒̏̂̒̓̃̆̎̎̏̒̓ȟ  
  ̘̝̐̏̌̔̉̓ ̝̃̏̈̍̏̇̎̏̒̓ ̝̑́̈̍̆̒̓̉̓ ̐̑̏̉̈̃̏̅̒̓̃̏ ̃  ̂̉̈̎̆̒-̉̎̋̔̂́̓̏̑̆ȟ 
̖̓̆̎̏̐́̑̋̆ ̉̌̉ ̝̉̎̅̔̒̓̑̉́̌̎̏̍ ̐́̑̋̆ȟ ̝̒̓́̓ ̘̔́̒̓̎̉̋̏̍ ̋̌́̒̓̆̑́ 

4 ˚́̊̓̉ ̐́̑̓̎̆̑̏̃ ɉ̐̏̋̔̐́̓̆̌̆̊ȟ ̐̏̒̓́̃̉̋̏̃̚Ɋ 

5 ˛̝̒̔̆̒̓̃̉̓̚ ̐̑̏̅̃̉̇̆̎̉̆ ̗̐̑̏̅̔̋̉̉ ̎́ ̜̑̎̋̆ 



Льготное кредитование МСП Банк в 
рамках программы «6,5» 



Примеры финансирования в рамках программы 6,5% в Саратовской области 

50 млн рублей 
   ставка 10% 

130 млн рублей 
   ставка 9,6% 



Примеры финансирования в рамках программы 6,5% в Саратовской области 

50 млн рублей 
   ставка 10% 

70 млн рублей 
   ставка 11% 

ООО «Балашовская 
птицефабрика» 

Компания «Русь»  



 ˚̆̈̎́̎̉̆ ̋̑̉̓̆̑̉̆̃ ̏̓̂̏̑́ ̐̑̏̆̋̓̏̃ ˗̗̏̑̐̏̑́̉̉ 
˙˞˜ 

 ˚̆̈̎́̎̉̆ ̐̑̏̅̔̋̓̏̃ ˗̗̏̑̐̏̑́̉̉ ˙˞˜ 

 ˞̌̏̇̎̏̒̓̉ ̃ ̈́̐̏̌̎̆̎̉̉ ̅̏̋̔̍̆̎̓̏̃ 

 ˚̆̔̍̆̎̉̆ ̘̝̑́̒̒̉̓́̓ ̜̉̎́̎̒̏̃̆̕ ̐̏̋́̈́̓̆̌̉ 
̓̆̋̔̆̄̏̚ ̂̉̈̎̆̒́ ̉ ̐̑̏̆̋̓́ ɉ%")4$!ȟ ̝̝̑̆̎̓́̂̆̌̎̏̒̓ 
̐̏ %")4$!Ɋ  

 ˚̆̔̍̆̎̉̆ ̝̒̓̑̔̋̓̔̑̉̑̏̃́̓ ̒̅̆̌̋̔ ̎́ ̋̑̆̅̉̓ ̎́ 
̐̏̐̏̌̎̆̎̉̆ ̜̖̏̂̏̑̏̓̎ ̒̑̆̅̒̓̃ ̉ ̋̑̆̅̉̓ ̎́ 
̗̜̉̎̃̆̒̓̉̉̏̎̎̆ ̗̆̌̉ 

 

 

Стандартные проблемы при самостоятельной подаче заявки: 



 ˎ̉̈̎̆̒ ̠̃̆̌̒ ̃ ̖̑́̍̋́ ̜̄̑̔̐̐ ̋̏̍̐́̎̉̊. ˔́̆̍̉̋̚ ̠̎́̍̆̑̆̃́̌̒ ̘̝̐̏̌̔̉̓ 
̒̑̆̅̒̓̃́ ̎́ ̏̅̎̔ ̟̋̏̍̐́̎̉ȟ ́ ̐̏̈̅̎̆̆ ̝̐̆̑̆̑́̒̐̑̆̅̆̌̉̓ ̒̑̆̅̒̓̃́ ̃̎̔̓̑̉ 
̜̄̑̔̐̐. ˚̏ ̓́̋ ̋́̋ ̑̆̄̌́̍̆̎̓̏̍ ̞̓̏ ̈́̐̑̆̆̎̏̚ȟ ̜̍ ̐̆̑̆̒̓̑̔̋̓̔̑̉̑̏̃́̌̉ 
̒̅̆̌̋ ȟ̔ ̟̘̈́̋̌̉̃ ̝̜̏̓̅̆̌̎̆ ̜̋̑̆̅̉̓̎̆ ̜̅̏̄̏̃̏̑ ̒  ̋́̇̅̏̊ ̋̏̍̐́̎̉̆̊ ̜̄̑̔̐̐. 

 ˗́̋ ̝̏̐̑̆̅̆̌̉̓ ̋ ̋́̋̏̍̔ ̛̒̔̂̆̋̓̔ ˙˞˜ - ̋ ̍́̌̏̍̔ ̉̌̉ ̒̑̆̅̎̆̍̔ ̠̏̓̎̏̒̉̓̒ 
̠̐̑̆̅̐̑̉̓̉̆ȟ ̆̒̌̉ ̐̏ ̈́̋̏̎̔ 209-ˡ˔ ̐̏̋́̈́̓̆̌̉ ̜̘̃̑̔̋̉ ̉ ̘̒̑̆̅̎̆̒̐̉̒̏̎̏̊ 
̘̉̒̌̆̎̎̏̒̓̉ ̜̅̏̌̇̎ ̝̠̏̓̎̏̒̉̓̒ ̋ ̓̏̍̔ ̉̌̉ ̉̎̏̍̔ ̒̆̄̍̆̎̓̔ ̎̆ ̍̆̎̆̆ 3-̖ ̌̆̓ 
̠̐̏̅̑̅ȩ ˏ̜̠̒̎̉̌̉ȟ ̘̓̏ ˗̗̠̏̑̐̏̑́̉ ˙˞˜ ̙̑́̈̑̆̉̌́ ̝̐̑̆̅̏̒̓́̃̉̓ Ⱥ˛̘̓̆̓ ̏ 
̘̒̑̆̅̎̆̒̐̉̒̏̎̏̊ ̘̉̒̌̆̎̎̏̒̓̉Ȼ ̉ ̐̏̒̌̆̅̎̉̊ ̜̒̅́̎̎̊ ̂́̌́̎̒ ̉ ̎̆ ̝̇̅́̓ 3 ̄̏̅́ 
̅̏ ̠̃̎̆̒̆̎̉ ̠̉̈̍̆̎̆̎̉ ̃ ̑̆̆̒̓̑. 

 ˤ̓̏ ̝̅̆̌́̓ȟ ̆̒̌̉ ̐̏ ̘̉̒̌̆̎̎̏̒̓̉ ̠̋̏̍̐́̎̉ ̐̏̐́̅́̆̓ ̃ ̒̑̆̅̎̉̊ ̒̆̄̍̆̎ ȟ̓ ́ ̐̏ 
̜̘̃̑̔̋̆ ̃ ̜̍́̌̊ȩ ˛̐̑̆̅̆̌̉̌̉ȟ ̘̓̏ ̃ ̞̓̏̍ ̘̒̌̔́̆ ̖̎̆̏̂̏̅̉̍̏ ̝̏̓̎̏̒̉̓ 
̟̋̏̍̐́̎̉ ̋ ̒̑̆̅̎̆̍̔ ̒̆̄̍̆̎̓ .̔ 

 ˙̏̇̎̏ ̌̉ ̜̝̃̂̑́̓ ̝̅̆̎̄̉ ̘̒̎́́̌́ ̐̏̅ ̘̏̂̆̒̐̆̆̎̉̆ ː́̑́̎̓̉̆̊ȟ ́ ̐̏̓̏̍ ̐̏̈ ̈́̌̏̄ 
̠̏̂̏̑̔̅̏̃́̎̉ȩ ˪̓̏ ̎̆̃̏̈̍̏̇̎̏. ˗̜́̇̅̊ ̙̓̑́̎ ̅̏̌̇̆̎ ̜̝̂̓ ̘̏̂̆̒̐̆̆̎ ̃ 
̗̐̑̏̐̏̑̉̉ 50-70% ̄́̑́̎̓̉̆̊ ˗̗̏̑̐̏̑́̉̉ ˙˞˜ ̉ ̙̠̠̏̒̓́̃́̒ ̘̝́̒̓ ̈́̌̏̄̏̍ 
̠̏̂̏̑̔̅̏̃́̎̉. 

Кейс 1 – сеть зубных клиник 



 Компании требовалось финансирование  ̠̅̌ ̈́̐̔̒̋́ ̎̏̃̏̄̏ ̐̑̏̉̈̃̏̅̒̓̃́ 
̐̏ ̜̃̐̔̒̋̔ ̗̘́̑̍́̆̃̓̉̆̒̋̏̊̕ ̗̐̑̏̅̔̋̉̉Ȣ  

 Проблема ɀ ̏̓̒̔̓̒̓̃̉̆ ̈́̌̏̄̏̃Ȣ 
 Решение вопроса: 
ρȢ  ̏̂̑́̆̎̉̆̚ ̃ ̂́̎̋Ƞ 
ςȢ   ̠̐̑̉̎̓̉̆ ̂́̎̋̏̍ ̝̐̏̌̏̇̉̓̆̌̎̏̄̏ ̙̠̑̆̆̎̉ ̏ ̉̎́̎̒̉̑̏̃́̎̉̉̕ȟ ̐̑̉ ̔̒̌̏̃̉̉        
̟̘̈́̋̌̆̎̉̆ ̅̏̄̏̃̏̑́ ̒  ̝̒̓̑̏̉̓̆̌̎̏̊ ̋̏̍̐́̎̉̆̊ȟ ̠̋̏̓̏̑́ ̠̏̒̔̆̒̓̃̌̆̓̚ 
̝̒̓̑̏̉̓̆̌̒̓̃̏ ̛̏̂̆̋̓́ ̐̏̅ ̟̘̋̌Ȣ 
σȢ  ̟̘̈́̋̌̆̎̉̆ ̅ ̏̄̏̃̏̑́ ̒ ̏ ̝̒̓̑̏̉̓̆̌̎̏̊ ̋̏̍̐́̎̉̆̊ȟ ̟̐̑̆̅̔̒̍́̓̑̉̃́̆̄̏̚ 
̘̝̜̐̆̑̃̏̎́́̌̎̊ ́̃́̎̒ ̉ ̟̟̐̏̒̌̆̅̔̔̚ ̏ ̐̌́̓̔ ̈́ ̘̒̆̓ ̜̖̋̑̆̅̉̓̎ ̒̑̆̅̒̓̃Ȣ 
τȢ  ̝̒̓̑̏̉̓̆̌̒̓̃̏ ̛̏̂̆̋̓́ ̉ ̃̃̏̅ ̆̄̏ ̃ ̞̗̟̋̒̐̌̔́̓́̉Ƞ 
υȢ  ̘̐̆̑̆̅́́ ̏ ̛̂̆̋̓́ ̃ ̈́̌̏̄Ƞ 
φȢ  ̐̑̆̅̏̒̓́̃̌̆̎̉̆ ̂́̎̋̏̍ ̋̑̆̅̉̓́ ̎́ ̐̑̏̆̋̓ 

 

Кейс 2:   строительство фармацевтического завода 
 



 ː̑̔̐̐́ ̋̏̍̐́̎̉̊ ̠̈́̎̉̍́̆̓̒ ̜̘̅̏̂̆̊ ̜̖̐̏̌̆̈̎ ̜̖̉̒̋̏̐́̆̍Ȣ 
˪̓̏ ̠̠̠̃̌̆̓̒ ̒̓̏̐-́̋̓̏̑̏̍̕ ̠̅̌ ̘̠̔́̒̓̉ ̃ ̖̐̑̏̄̑́̍̍́ 
˗̗̏̑̐̏̑́̉̉ ˙˞˜Ȣ 

 ˍ˛ ̎̆ ̠̏̓̎̏̒̉̓̒ ̋ ̛̒̔̂̆̋̓́̍ ˙˞˜ ̉ ̞̐̏̓̏̍̔ ̠̋̏̍̐́̎̉ ̎̆ 
̍̏̄̌́ ̝̐̑̆̓̆̎̅̏̃́̓ ̎́ ̘̐̏̌̔̆̎̉̆ ̠̉̎́̎̒̉̑̏̃́̎̉̕ ̐̏ 
̐̑̏̄̑́̍̍́̍ ˗̗̏̑̐̏̑́̉̉ ˙˞˜Ȣ 

Какое было выработано решение? 

 ˞̏̈̅́̎̉̆ ̎̏̃̏̊ ̋̏̍̐́̎̉̉ȟ ̛̒̔̂̆̋̓́ ˙˞˜ȟ ̠̅̌ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ 
̐̑̏̆̋̓́ ̒ ˛˗ˏ˪ˑ̏̍ ȟ ̟̒̏̏̓̃̆̓̒̓̃̔̉̍̚ ̐̑̏̉̈̃̏̅̒̓̃̔ ̉ 
̐̆̑̆̑́̂̏̓̋̆Ȣ 

Кейс 3 – производство щебня и мелкой фракции 



 ˗̠̏̍̐́̎̉ ̝̏̂̑́̓̉̌́̒ ̈́ ̉̎́̎̒̉̑̏̃́̎̉̆̍̕ ̒ ̗̝̟̆̌ ̝̒̓̑̏̉̓̆̌̒̓̃́ 
̒̋̌́̅̏̃ ̉ ̈́̋̔̐̋̉ ̠̏̂̏̑̔̅̏̃́̎̉ ̠̅̌ ̠̃̆̅̆̎̉ ̠̝̅̆̓̆̌̎̏̒̓̉ 
ˍ̄̑̏̐́̑̋́. 

 Проблема 1 ɀ ˍ̄̑̏̐́̑̋̉ ̎̆ ̟̠̐̏̅̅̆̑̇̉̃́̓̒ ̐̑̏̄̑́̍̍̏̊ 
˗̗̏̑̐̏̑́̉̉ ˙˞˜ȟ ̞̐̏̓̏̍̔ ̐̑̉ ̏̂̑́̆̎̉̉̚ ̈́ ̉̎́̎̒̉̑̏̃́̎̉̆̕ 
̖̎̆̏̂̏̅̉̍̏ ̟̘̝̉̒̋̌̉̓ ̞̓̏ ̎́̉̍̆̎̏̃́̎̉̆ ̉̈ ̏̐̉̒́̎̉̆ ̐̑̏̆̋̓́ 

 Проблема 2 ɀ ̘́̋̓̉̆̒̋̉̕ ́̄̑̏̐́̑̋̉ ̟̠̈́̎̉̍́̓̒ ̓̆̍ȟ ̘̓̏ ̟̒̅́̓ ̃ 
́̑̆̎̅̔ ̐̌̏́̅̉̚ ̒Ⱦ̖ ̠̐̑̏̉̈̃̏̅̉̓̆̌̍ȟ ̜̋̏̓̏̑̆ ̠̟̏̒̔̆̒̓̃̌̓̚ ̎́ ̖̎̉ 
̟̓̏̑̄̏̃̌ ̉ ̖̑́̎̆̎̉̆ ̒̃̏̆̊ ̗̐̑̏̅̔̋̉̉. ˛˗ˏ˪ˑȟ ̟̒̏̏̓̃̆̓̒̓̃̔̉̊̚ 
̒̋̌́̅̒̋̏̍̔ ̖̟̑́̎̆̎̉ȟ ̎̆ ̠̏̓̎̏̒̉̓̒ ̋ ̜̐̑̉̏̑̉̓̆̓̎̍. ˝̙̆̆̎̉̆̍ 
̜̐̑̏̂̌̆̍ ̒̓́̌̏ ̒̏̈̅́̎̉̆ ̋̏̍̐́̎̉̉ȟ ̟̑̆́̌̉̈̔̆̊̚ ̐̑̏̆̋̓ ̐̏ 
̝̒̓̑̏̉̓̆̌̒̓̃̔ ̐̏̍̆̆̎̉̊̚ ̉ ̈́̋̔̐̋̉ ̠̏̂̏̑̔̅̏̃́̎̉ȟ ̘̓̏ ̐̏̈̃̏̌̉̌̏ ̃ 
̘̋́̆̒̓̃̆ ̏ ̒̎̏̃̎̏̄̏ ̝̝̉̒̐̏̌̈̏̃́̓ ̝̜̒̓̑̏̉̓̆̌̎̊ ˛˗ˏ˪ˑ. 

Кейс 4 – Агропарк  



Группа компаний мобильной связи ̝̏̂̑́̓̉̌́̒ ̈́ ̉̎́̎̒̉̑̏̃́̎̉̆̍̕ ̐̏ ̐̑̏̄̑́̍̍̆ φȢυȢ 
 
Проблема: ˜̑́̃̉̌́ ̜̐̑̏̄̑́̍̍ ̎̆ ̟̐̑̆̅̔̒̍́̓̑̉̃́̓ ̏̒̔̆̒̓̃̌̆̎̉̆̚ ̐̌́̓̆̇̆̊ ̎́ ̜́̉̌̉̑̏̃́̎̎̆̕̕ ̋̏̍̐́̎̉̉Ȣ 
˜̌́̓̆̇̉ ̜̅̏̌̇̎ ̠̝̠̏̒̔̆̒̓̃̌̓̒̚ только сторонним компаниямȢ ˎ̉̈̎̆̒ ̜̄̑̔̐̐ ̋̏̍̐́̎̉̊ ̏̑̄́̎̉̈̏̃́̎ ̓́̋ȟ 
̘̓̏ ̏̅̎́ ̠̋̏̍̐́̎̉ ̟̘̈́̋̌́̆̓ ̅̏̄̏̃̏̑ ̒ ̘̈́̋́̈̉̋̏̍ȟ ̐̏̋̔̐́̆̓ ̏̂̏̑̔̅̏̃́̎̉̆ȟ ̠̏̒̔̆̒̓̃̌̆̓̚ ̆̄̏ ̍̏̎̓́̇ ̉ 
̟̟̐̏̒̌̆̅̔̔̚ ̞̗̟̋̒̐̌̔́̓́̉ ̉ ̜̈́̋́̈̃́̆̓ ̔ ̅̑̔̄̏̊ ̋̏̍̐́̎̉̉ ̜̄̑̔̐̐ ̐̑̏̄̑́̍̍̎̏̆ ̘̏̂̆̒̐̆̆̎̉̆Ȣ 
 
Решение проблемы: ˕̈̍̆̎̆̎̉̆ ̠̐̏̑̅̋́ ̠̝̅̆̓̆̌̎̏̒̓̉ ̜̄̑̔̐̐ ̠̅̌ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ̐̑̏̆̋̓́ȟ ̐̏̅ ̋̏̓̏̑̏̆ ̠̓̑̆̂̔̆̓̒ 
̘̐̏̌̔̆̎̉̆ ̠̉̎́̎̒̉̑̏̃́̎̉̕ ̐̏ ˜̑̏̄̑́̍̍̆ φȟυȢ  
 
 
Компания – торговец алмазами, ̝̏̂̑́̓̉̌́̒ ̈́ ̉̎́̎̒̉̑̏̃́̎̉̆̍̕ ̐̏ ̐̑̏̄̑́̍̍̆ φȢυ ̠̅̌ ̗̏̑̄́̎̉̈́̉̉ 
̝̄̑́̎̉̌̎̏̄̏ ̂̉̈̎̆̒́ 
Проблема: ˗̠̏̍̐́̎̉ ̠̈́̎̉̍́̆̓̒ ̓̏̑̄̏̃̌̆̊ ́̌̍́̈́̍̉ȟ ̘̓̏ ̠̠̠̃̌̆̓̒ ̒̓̏̐-́̋̓̏̑̏̍̕ ̠̅̌ ̘̠̔́̒̓̉ ̃ ̐̑̏̄̑́̍̍̆Ȣ  
  
Решение проблемы: ̜̃̅̆̌̆̎̉̆  ̐̑̏̆̋̓́ ̏ ̗̑̄́̎̉̈́̉̉ ̝̄̑́̎̉̌̎̏̄̏ ̐̑̏̉̈̃̏̅̒̓̃́ ̎́ ̝̏̓̅̆̌̎̏̆ ̟̘̑̉̅̉̆̒̋̏̆ 
̗̌̉̏Ȣ 

 

Кейс 5 и 6   



Гарантийная поддержка стартап-
проектов Корпорации МСП  

Приоритетные отрасли экономики: сельское хозяйство, 
обрабатывающее производство, строительство, транспорт и связь, 
внутренний туризм и другие.  

Требования к Бенефициарам проекта:  
 Отсутствие у Бенефициаров проекта и связанных с ними лиц 

репутационных рисков и негативных показателей, связанных с 
иными видами их деятельности;  

 Собственное участие Бенефициаров - не менее 15% от 
стоимости проекта и не менее суммы процентных платежей по 
кредитам и займам до достижения безубыточности проекта; 

Важно: Погашение кредитов возможно за счет денежного потока от 
реализации проекта без обязательного условия о наличии 
действующего бизнеса, обеспечивающего возвратность кредитных 
средств! 



Требования к инвестиционному проекту:  
 
 Наличие документов (бизнес-план, финансовая модель, маркетинговые 

исследования по рынкам, заключенные контракты с 
покупателями/заказчиками, финансово-технологическая и строительная 
экспертизы и др.). 

 Сформированная проектная команда (руководитель проекта, технические 
специалисты - с необходимым уровнем квалификации и опыта, 
подтвержденными документально). 

 Срок до достижения безубыточности проекта – не более 5-ти лет; 

 Срок до достижения окупаемости проекта – не более 15-ти лет; 

 Проект не предполагает необходимости получения дополнительного 
финансирования после выхода на безубыточность. 

Гарантийная поддержка стартап-
проектов Корпорации МСП  



Займы под 5% 



Займы под 5% 

Основной продукт 

Контрольные показатели: 
 ˏ̜̘̑̔̋́ ̐̏ ̐̑̏̆̋̓̔ 
 ˚̜́̌̏̄̏̃̆ ̘̠̏̓̉̒̌̆̎̉ 
 ˗̘̏̌̉̆̒̓̃̏ ̒ ̜̖̏̈̅́̎̎ ̘̖̑́̂̏̉ 
̍̆̒̓ 

 ˗̘̏̌̉̆̒̓̃̏ ̈ ̠́̃̏̋ ̎́ ̜̐́̓̆̎̓ 
 ˑ̠̏̌ ̞̋̒̐̏̑̓́ ̃  ̜̘̃̑̔̋̆ ̐̏ 
̐̑̏̆̋̓̔ 

 ˠ̒ ̠̌̏̃̉ ̠̒̏̉̎́̎̒̉̑̏̃́̎̉̕ ɉ̐̏ 
̄̏̅́̍Ɋ 

˝̙́̈̑̆̆̎̎̏̆ ̗ ̆̌̆̃̏̆ 
̝̉̒̐̏̌̈̏̃́̎̉̆ 

˔́̐̑̆̆̎̏̚ 

1) ˝́̈̑́̂̏̓̋́ ̎̏̃̏̄̏ ̐ ̑̏̅̔̋̓́ ̃ 
̓Ȣ̘: 

- ̜̏̐̓̎̏ ̋̏̎̒̓̑̔̋̓̏̑̒̋̉̆ 
̜̑́̂̏̓Ƞ 
- ̜̐́̓̆̎̓̎̆ ̠̉̒̒̌̆̅̏̃́̎̉Ƞ 
- ̘̋̌̉̎̉̆̒̋̉̆ ̉ ̜̠̒̐̓́̎̉ȟ 
̗̠̒̆̑̓̉̉̋́̉̕ ̐ ̑̏̅̔̋̓́Ƞ 
- ̖̘̓̆̎̉̆̒̋̉̆ȟ 
̠̓̆̒̓̉̑̏̃́̎̉ ̉  ̜̠̉̒̐̓́̎̉Ȣ 

2) ˝́̈̑́̂̏̓̋́ ˟˪˛ ɉ̋̑̏̍̆ 
́̎́̌̉̈́ ̜̑̎̋́ɊȠ 

3) ˕̜̎̇̉̎̉̑̉̎̄̏̃̆ ̔ ̒̌̔̄̉Ƞ 
4) ˜̑̉̏̂̑̆̓̆̎̉̆ ̐ ̑́̃ ̎́ 
̝̜̑̆̈̔̌̓́̓ ̝̉̎̓̆̌̌̆̋̓̔́̌̎̏̊ 
̠̝̅̆̓̆̌̎̏̒̓̉Ƞ 

5) ˜̑̉̏̂̑̆̓̆̎̉̆ ̉  ̒̏̈̅́̎̉̆ 
̠̏̂̏̑̔̅̏̃́̎̉ 

1) Строительств
о зданий и 
сооружений; 

2) Приобретение 
недвижимого 
имущества; 

3) ˜̑̏̃̆̅̆̎̉̆ 
̘̎́̔̎̏-
̝̉̒̒̌̆̅̏̃́̓̆̌̒
̖̋̉ ̑́̂̏̓Ƞ 

4) ˜̑̏̉̈̃̏̅̒̓̃̏ 
̗̐̑̏̅̔̋̉̉ 
̃̏̆̎̎̏̄̏ 
̘̠̎́̈̎́̆̎̉Ȣ 

Основные требования к 
Заявителю: 
- ̜̖̎̆̔̑̆̄̔̌̉̑̏̃́̎̎ ̓̑̆̂̏̃́̎̉̊ < 
ρπϷ ̏̓ ́̋̓̉̃̏̃Ƞ 
- ̒̏̒̓́̃ ́ ̗̋̉̏̎̆̑̏̃ ̑ ̜́̒̋̑̓Ƞ 
- ̒̏̏̓̃̆̓̒̓̃̉̆ ̏ ̠̓̑́̒̌̍ 
ɉ̐̑̏̉̈̃̏̅̒̓̃̏ɊȠ 



АО «Корпорация СП» 



ˎ́̎̋̉ 

˞̏̂̒̓̃̆̎̎̏̆ ̘̔́̒̓̉̆ 

Синергия институтов поддержки 

50% 

20% 

30% 

Фондирование 
Программа 6.5 

Гарантия 
Программа 6.5 

Финансирование 9.6% 
Программа 6.5 Займ 5% 

Гарантия 



Пример взаимодействия Ортомода 

Гарантия 25 млн. руб. 

Займ под 5% 51 млн. руб. 

˗̠̏̍̐́̎̉ ˛̑̓̏̍̏̅́ ̠̈́̎̉̍́̆̓̒ ̜̖̘̜̃̒̏̋̏̓̆̎̏̌̏̄̉̎̍ 
̐̑̏̉̈̃̏̅̒̓̃̏̍ ̘̏̑̓̏̐̆̅̉̆̒̋̏̊ ̏ ̂̔̃̉ ̒ ̝̉̒̐̏̌̈̏̃́̎̉̆̍ σD 
̠̒̋́̎̉̑̏̃́̎̉ ̜̒̓̏̐Ȣ 

˚̜̏̃̊ ̐̑̏̆̋̓ ̐̏̈̃̏̌̉̓ȡ 

- ˞̝̎̉̈̉̓ ̟̅̏̌ ̉̍̐̏̑̓́ ̒ ̖̓̆̋̔̉̚ χπϷȢ 

- ˠ̘̝̃̆̌̉̉̓ ̛̏̂̆̍ ̜̃̐̔̒̋́̆̍̏̊ ̗̐̑̏̅̔̋̉̉ ̒ φπ ̅̏ ςππ 
̜̠̘̓̒ ̐́̑ 

- ˞̝̏̈̅́̓ φπ ̜̖̎̏̃ ̘̖̑́̂̏̉ ̍̆̒̓ 

˛̂̉̊̚ ̟̂̅̇̆̓ ̉̎̃̆̒̓̐̑̏̆̋̓́ ̠̒̏̒̓́̃̌̆̓ ρτχ  ̍̌̎Ȣ ̑̔̂̌̆̊Ȣ  

˗̠̏̍̐́̎̉ ̝̏̂̑́̓̉̌́̒ ̃ ˗̗̟̏̑̐̏̑́̉ ˙˞˜ ̒ ̠̈́̃̌̆̎̉̆̍ ̎́ 
̐̑̆̅̏̒̓́̃̌̆̎̉̆ ̄́̑́̎̓̉̉ ςυ ̍̌̎ ̑̔̂̌̆̊ ̃ ̝̐̏̌̈̔ ˡ̏̎̅́ 
̠̑́̈̃̉̓̉ ̜̙̐̑̏̍̌̆̎̎̏̒̓̉ ̠̅̌ ̘̠̐̏̌̔̆̎̉ ̈́̊̍́ ̐̏̅ υϷ 
̜̖̄̏̅̏̃ ̃ ̑́̈̍̆̑̆ υρ ̍̌̎Ȣ ̑̔̂Ȣ 



 Ⱥ˜̘̆̑̆̒̉̓́̊̓̆ ̝̅̆̎̄̉ ̃ ̋́̑̍́̎̆ ̐̑̆̇̅̆ ̘̆̍ ̉̅̓̉ ̎́ ̜̑̎̏̋Ȼ - ̘̜̓̏̂ 
̠̝̐̏̎̓ ̟̋́̋̔ ̒̔̍̍̔ ̍̏̇̎̏ ̙̝̈́̐̑́̉̃́̓ ̃ ˡ˝˜ ̎́̅̏ ̝̠̏̐̑̆̅̆̌̉̓̒ ̒ 
̑́̈̍̆̑̏̍ ̘̠̏̂̆̒̐̆̆̎̉ ̉ ̔̇̆ ̜̏̂̑́̓̎̍ ̘̒̆̓̏̍ ̜̖̝̃̏̅̉̓ ̎́ ̒̔̍̍̔ 
̈́̊̍́.  

 ˜̆̑̆̅ ̈́̐̏̌̎̆̎̉̆̍ ̠̈́̃̋̉ ̃ ̘̌̉̎̏̍ ̋́̂̉̎̆̓̆ ˡ˝˜ ̖̎̆̏̂̏̅̉̍̏ 
̠̝̏̂̈́̓̆̌̎̏ ̝̝̠̐̑̏̋̏̎̒̔̌̓̉̑̏̃́̓̒ ̒ ̈́̌̏̄̏̃̏̊ ̒̌̔̇̂̏̊ ˡ˝˜ȟ ̘̜̓̏̂ 
̝̐̑̆̅̃́̑̉̓̆̌̎̏ ̝̐̏̅̓̃̆̑̅̉̓ ̜̘̟̑̎̏̎̔ ̝̒̓̏̉̍̏̒̓ ̐̑̆̅̍̆̓́ ̈́̌̏̄́. 
ˑ́̌̆̆ ̝̐̑̏̅̉̒̋̏̎̓̉̑̏̃́̓ ̆̆ ̒ ̘̔̆̓̏̍ ̅̉̒̋̏̎̓̏̃ȟ ̜̋̏̓̏̑̆ ̜̅́̎ ̎́ 
̒́̊̓̆ ˡ˝˜.  

 ˒̒̌̉ ̝̆̒̓ ̐̏̎̉̍́̎̉̆ȟ ̘̓̏ ̒̏̂̒̓̃̆̎̎̏̄̏ ̘̠̏̂̆̒̐̆̆̎̉ ̎̆ ̖̃́̓́̆ ȟ̓ ̓̏ 
̍̏̇̎̏ ̆̄̏ ̝̔̒̉̌̉̓ ̄́̑́̎̓̉̆̊ ˗̗̏̑̐̏̑́̉̉ ˙˞˜. 

 ˏ́̇̎̏ ̎̆ ̜̝̈́̂̃́̓ȟ ̘̓̏ ̈́̊̍ ˡ˝˜ ˚˒ ̍̏̇̆̓ ̜̝̂̓ ̘̐̏̓̑́̆̎ ̎́ 
̃̏̈̃̆̅̆̎̉̆ ̉Ⱦ̉̌̉ ̐̏̋̔̐̋̔ ̛̏̂̆̋̓̏̃ ̎̆̅̃̉̇̉̍̏̒̓̉ 

 ˚̖̆̏̂̏̅̉̍̏ ̝̐̏̅̓̃̆̑̅̉̓ ̒̏̂̒̓̃̆̎̎̏̆ ̘̔́̒̓̉̆ ̃ ̐̑̏̆̋̓̆. ˏ ̆̃̑́̌̆̕ 
2017 ̜̂̌̏ ̠̐̑̉̎̓̏ ̐̏̒̌́̂̌̆̎̉̆. ̆˟̝̐̆̑ ̒̏̂̒̓̃̆̎̎̏̆ ̘̔́̒̓̉̆ ̃ 
̑́̈̍̆̑̆ 15% ̘̠̒̉̓́̆̓̒ ̎̆ ̏̓ ̜̒̔̍̍ ̐̑̏̆̋̓́ȟ ́ ̏̓ ̜̒̔̍̍ ̈́̊̍́. 

Кейс 6 – производство дизелевозов и трансформаторов 



 ˜̏ ˗̏̍̐́̎̉ ̜̂̌̏ ̠̐̑̉̎̓̏ ̝̐̏̌̏̇̉̓̆̌̎̏̆ ̙̑̆̆̎̉̆ ˡ˝˜ ̒ ̠̑̅̏̍ 
̝̜̖̏̓̌́̄́̓̆̌̎ ̠̔̒̌̏̃̉ ̐̏ ̘̟̏̂̆̒̐̆̆̎̉ ̉  ̜̏̐̓̎̏̊ ̐́̑̓̉̉ ̗̐̑̏̅̔̋̉̉.  

 ˜̏̒̌̆ ̜̠̃̐̏̌̎̆̎̉ ̖̃̒̆ ̔̒̌̏̃̉̊ȟ ̠̋̏̍̐́̎̉ ̝̏̂̑́̓̉̌́̒ ̐̏̃̓̏̑̎̏ ̃ ˡ˝˜. 

 ˞̏̄̌́̒̎̏ ̠̓̑̆̂̏̃́̎̉ ˡ˝˜ȟ ̆̒̌̉ ̐̑̏̆̋̓ ̜̂̌ ̏̓̌̏̇̆̎ ̂̏̌̆̆ ̘̆̍ ̎́ 6 ̠̗̍̆̒̆̃ȟ ̓̏ 
̖̎̆̏̂̏̅̉̍̏ ̐̑̏̃̆̅̆̎̉̆ ̐̏̃̓̏̑̎̏̊ ̖̘̓̆̎̏̌̏̄̉̆̒̋̏̊ ̞̜̋̒̐̆̑̓̉̈.  

 ˝́̒̒̍̏̓̑̆̎̉̆ ̃̏̐̑̏̒́ ̜̂̌̏ ̐̆̑̆̎̆̒̆̎̏ 3 ̑́̈́ȟ ̃ ̠̒̃̈̉ ̒ ̓̆̍ȟ ̘̓̏  ˡ˝˜ ̎̆ ̔̒̐̆̌̏ 
̐̑̏̃̆̒̓̉ ̞̋̒̐̆̑̓̉̈ .̔ 

ˏ̜̃̏̅: ̐̑̉ ̜̏̓̋̌́̅̃́̎̉̉ ̐̑̏̆̋̓́ȟ ̖̎̆̏̂̏̅̉̍̏ ̝̔̈̎́̓ ̎́ ̋́̋̏̊ ̝̜̍́̋̒̉̍́̌̎̊ 
̒̑̏̋ ̞̓̏ ̃̏̈̍̏̇̎̏ ̝̒̅̆̌́̓ȟ ̘̜̓̏̂ ̎̆ ̖̝̐̑̏̏̅̉̓ ̟̐̏̃̓̏̑̎̔ ̞̋̒̐̆̑̓̉̈ .̔  

 

 

Кейс 7 – производственная компания  

Проблема:  ̏̓̋́̈́̎̏ ̃ ˡ˝˜ ̃ Ȣ̘̓Ȣ ̐̏ ̘̐̑̉̉̎̆ ̘̎̆̅̏̒̓́̓̏̎̏̄̏ ̗̉̎̎̏̃́̉̏̎̎̏̒̓̉ ̃ ̐̑̏̆̋̓̆Ȣ  
 
Решение проблемы:   ̝̠̏̂̑́́̓̒̚ ̃ ̓̆ ̜̉̎̒̓̉̓̔̓ ̉̎́̎̒̏̃̏̊̕ ̐̏̅̅̆̑̇̋̉ȟ ̜̋̏̓̏̑̍ ̘̏̓̃̆́̆̓ ̐̑̏̆̋ Ȣ̓  
ˑ̠̌ ̞̓̏̄̏ ̎́̅̏ ̝̠̏̂̑́́̓̒̚ ̋ ̝̋̏̎̒̔̌̓́̎̓́̍ȟ ̜̋̏̓̏̑̆ ̟̈̎́̓ ̠̓̑̆̂̏̃́̎̉ ̋́̇̅̏̄̏ ̕ ̏̎̅́Ȣ  
˪̓̏ ̒̔̆̒̓̃̆̎̎̏̚ ̞̒̋̏̎̏̍̉̓ ̠̃̑̆̍Ȣ 
 



Компания – производитель очистного оборудования ̝̓̑̆̂̏̃́̌̏̒ ̉̎́̎̒̉̑̏̃́̎̉̆̕ ̎́ ̐̏̐̏̌̎̆̎̉̆ 
̜̖̏̂̏̑̏̓̎ ̒̑̆̅̒̓̃Ȣ ˗̠̏̍̐́̎̉ ̝̏̂̑́̓̉̌́̒ ̋ ̉̎́̎̒̏̃̏̍̔̕ ̝̋̏̎̒̔̌̓́̎̓̔ ̄̏̒̐̏̅̉̎̔ ȺNȻȟ ̜̋̏̓̏̑̊ ̐̑̆̅̌̏̇̉̌ ̉̍ 
̝̠̏̂̑́̓̉̓̒ ̃ ˡ˝˜ ̃̃̉̅̔  ̎̉̈̋̏̊ ̗̐̑̏̆̎̓̎̏̊ ̒̓́̃̋̉ ̈́ ̝̐̏̌̈̏̃́̎̉̆ ̜̈́̆̍̎̍̉ ̒̑̆̅̒̓̃́̍̉Ȣ 
 
Проблема 1 ɀ ˡ˝˜ ̎̆ ̉̎́̎̒̉̑̔̆̓̕ ̐̏̐̏̌̎̆̎̉̆ оборотных средствȟ ̞̐̏̓̏̍̔ ̝̋̏̎̒̔̌̓́̎̓ ̐̑̆̅̌̏̇̉̌ сделать 
видȟ ̘̓̏ ̠̋̏̍̐́̎̉ ̠̎̔̇̅́̆̓̒ ̃ ̐̑̉̏̂̑̆̓̆̎̉̉ ̏̒̎̏̃̎̏̄̏ ̒̑̆̅̒̓̃́ȟ ̋̏̓̏̑̏̆ ̘́̋̓̉̆̒̋̉̕ ̖̠̎́̏̅̉̌̒ ̃ 
̒̏̂̒̓̃̆̎̎̏̒̓̉ ̋̏̍̐́̎̉̉ ɉ̜̂̌ ̏̏̑̍̌̆̎̕ ̎́ ̅̏̃̆̑̆̎̎̏̆ ̌ ̗̉̏ ̝̗̃̌́̅̆̌́ɊȢ 
 
Проблема 2 ɀ ̈́ ̘̒̆̓ ̈́̊̍́ ̃ ˡ˝˜ ̍̏̇̎̏ ̝̐̑̏̉̎́̎̒̉̑̏̃́̓̕ ̎̆ ̂̏̌̆̆ υπϷ ̏̓ ̜̒̔̍̍ ̐̑̏̆̋̓́Ȣ ˛̝̜̒̓́̌̎̆ υπϷ 
̜̅̏̌̇̎ ̜̝̂̓ ̒̑̆̅̒̓̃́ ̖̒̓̏̑̏̎̎̉ ̉̎̃̆̒̓̏̑̏̃  ̃ Ȣ̘̓Ȣ ρυϷ ̒̏̂̒̓̃̆̎̎̏̆ ̘̔́̒̓̉̆Ȣ 
˗̠̏̍̐́̎̉ ̎̆ ̜̐̑̏̑́̂́̓̃́̌́ ̃̏̐̑̏̒ ̘̠̐̏̌̔̆̎̉ ̠̉̎́̎̒̉̑̏̃́̎̉̕ ̃ ̂́̎̋̆ ̓́̋ ̋́̋ ̝̋̏̎̒̔̌̓́̎̓ ̐̑̆̅̌̏̇̉̌ 
̝̔̋́̈́̓ ̃̒̆ υπϷ ̒̑̆̅̒̓̃ ̋́̋ ̜̒̏̂̒̓̃̆̎̎̆Ȣ ˠ̜̋́̈́̎̎̆ ̒̑̆̅̒̓̃́ ̜̂̌̉ ̜̔̋́̈́̎ȟ ̎̏ ̘̎̉̆̍ ̎̆ ̜̐̏̅̓̃̆̑̇̅̆̎Ȣ  
 
Проблема 3 ɀ ˗̠̏̍̐́̎̉ ̅̏̌̇̎́ ̜̂̌́ ̝̐̑̆̅̏̒̓́̃̉̓ ̘̏̂̆̒̐̆̆̎̉̆Ȣ ̨ ̘̂̆̒̐̆̆̎̉̆ ̂ ̜̌̏ ̠̈́̃̌̆̎̏ ̃ ̃̉̅̆ ̄́̑́̎̓̉̊ 
̒̏ ̜̒̓̏̑̏̎ ˎ́̎̋̏̃ ̉ ˗̗̏̑̐̏̑́̉̉ ˙˞˜Ȣ ́˟̋ ̋́̋ ̒ ̂́̎̋́̍̉ ̃̏̐̑̏̒ ̐̑̏̑́̂̏̓́̎ ̎ ̆ ̜̂̌ȟ ̓̏ ̠̋̏̍̐́̎̉ ̅́̇̆ ̎̆ 
̐̑̆̅̏̒̓́̃̉̌́ ̜̋̏̍̏̑̓̎̆̕ ̝̐̉̒̍́ ̉̈ ̂́̎̋̏̃ ̏ ̄̏̓̏̃̎̏̒̓̉ ̝̑́̒̒̍̏̓̑̆̓ ̖̉ ̃̏̐̑̏̒Ȣ 
Результат:   ̋̏̍̐́̎̉̉ ̜̂̌̏ ̏̓̋́̈́̎̏ ̃ ̉̎́̎̒̉̑̏̃́̎̉̉̕ ̎́ ˪̋̒̐̆̑̓̎̏̍ ̒̏̃̆̓̆ ˡ˝˜Ȣ ˑ̝̆̎̄̉ ̎́ ̏̐̌́̓̔ ̔̒̌̔̄ 
˗̝̏̎̒̔̌̓́̎̓́ ̘̜̐̏̓̑́̆̎ ̃ ̟̐̔̒̓̔Ȣ 
Решение вопроса: ̏̂̑́̆̎̉̆̚ ̋ ̜̋̏̍̐̆̓̆̎̓̎̍  ̝̋̏̎̒̔̌̓́̎̓́̍Ȧ ˎ̆̑̆̄̉̓̆ ̙̃́̉ ̝̅̆̎̄̉ ̉ ̠̃̑̆̍Ȧ 

 

Кейс 8 -  производитель очистного оборудования 



Внешэкономбанк финансирует крупные инвестиционные проекты, направленные на устранение 
инфраструктурных ограничений экономического роста. 

Банк развития оказывает финансовую 
поддержку инвестиционным проектам в 
форме:  
 кредиты; 
 гарантии и поручительства; 
 участие в уставных капиталах 

хозяйственных обществ; 
 лизинговые операции; 
 страхование экспортных кредитов; 
 финансовая и гарантийная поддержка 

экспорта. 
 

 
 
Критерии отбора инвестиционных проектов: 
• срок окупаемости проекта — более 5 лет; 
• общая стоимость проекта – более 2 млрд рублей (для проектов, 

направленных на развитие монопрофильных муниципальных образований, 
– более 1 млрд рублей); 

• минимальный размер участия Внешэкономбанка – 1 млрд рублей (для 
проектов, направленных на развитие монопрофильных муниципальных 
образований, – 0,5 млрд рублей) 

 

  
Финансирование проектов Национальной технологической инициативы  
• срок предоставления финансирования - от 5 до 10 лет, 
•  размер предоставляемого финансирования - более 0,5 млрд рублей 
• выдача гарантий. 

 



Фонд развития моногородов  своей деятельностью обеспечивает устойчивое и разнообразное, 
многопрофильное развитие моногородов. 

Предметом деятельности Фонда является 
развитие моногородов с наиболее сложной 
социально-экономической ситуацией. 
Из 319 моногородов в России такими 
считаются 100 в 34 субъектах РФ.  
 
В республике Татарстан:  
• Набережные Челны 
• Зеленодольск 

Базовые условия финансирования проектов: 
Форма финансирования – участие в уставном капитале / заём; 
Доля финансирования – 40% от общей стоимости проекта; 
Объем средств Фонда – более 100 млн. руб., но не более 1 млрд. руб.; 
Годовая процентная ставка – 5 %; 
Предельный срок финансирования – 8 лет; 

 

Деятельность Фонда развития моногородов:  
• Софинансирование расходов субъектов РФ по строительству и (или) реконструкции 

объектов инфраструктуры в размере до 95% стоимости объектов 
• Финансирование новых инвестиционных проектов, реализуемых в моногородах, в 

объеме от 100 млн рублей до 1 млрд рублей 
• Формирование, обучение управленческих  команд 
• Информационно-консультационное сопровождение проектов, координация при 

реализации проектов, привлечение инвесторов. 

 



Как добежать до кредита!!! 

• УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА 200 МЛН.РУБ. 
• РОСТ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА 

• ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ БАНКА О ВЫДАЧЕ КРЕДИТА 
• БАНК СНИЗИЛ СТАВКУ С 18% ДО 16% - СЭКОНОМИЛИ 9 МЛН.РУБ. 

 
 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧИСТЫЕ 
АКТИВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО 

БАЛАНСА 

 

 
СТОП-ФАКТОР ПРИ 

РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВКИ НА 
КРЕДИТОВАНИЕ 

 

  
ПЕРЕОЦЕНКА НМА С 0.007 

МЛН.РУБ. ДО 200 МЛН.РУБ. 
 

! 

По итогам года компания 
зафиксировала убыток 50 

млн. руб. 
 

 

Низкая вероятность получения кредита  
Проигрышная позиция при участии в 

тендерах 
Разрушение стоимости бизнеса 

 

 

Капитализация затрат на 
сумму 55 млн. руб. 

Постановка на баланс 
созданных объектов ноу-хау 

 

                                       1. Увеличение активов на 55 млн. руб. за счет создания НМА. 
                                       2. Нивелирование убытка и отражение прибыли в размере 5 млн.руб. 
Согласно Положению по бухгалтерскому учету, расходы на НИОКР, которые дали положительный результат, 
могут быть списаны на себестоимость либо капитализированы в балансе в качестве нематериального актива. 

! 


