ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɫ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢɢɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɧɚɩɪɢɦɟɪɟ©Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨɤɚɧɚɥɚª
Ɇɋɉ
ʏˎˈˍ˔ˈˌ ʞˑ˓ˑ˛ˋː
ʦˎˈːʒˈːˈ˓˃ˎ˟ːˑˆˑ ˔ˑ˅ˈ˕˃ǡ
ʟ˖ˍˑ˅ˑˇˋ˕ˈˎ˟ʥˈː˕˓˃ ˗ˋː˃ː˔ˑ˅ˑ-ˍ˓ˈˇˋ˕ːˑˌ
˒ˑˇˇˈ˓ˉˍˋ
ʓʔʚʝʑʏʮ ʟʝʠʠʗʮ
ʠ˃˓˃˕ˑ˅, 16 ˋˡːˢ2017 ˆˑˇ˃

Опрос предпринимателей по мерам финансовой поддержки
 ʝ˔ːˑ˅ːˑˌ˒˓ˑ˄ˎˈˏˑˌ˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˢʛʠʞˑ˔˕˃ˈ˕˔ˢˇˑ˔˕˖˒ˍˍ˓ˈˇˋ˕ː˞ˏ ˋ
ˋː˅ˈ˔˕ˋ˙ˋˑːː˞ˏ ˓ˈ˔˖˓˔˃ˏ
 ʠ˃ˏ˞ˈ˅ˑ˔˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːː˞ˈ˄˃ːˍˋ˔ˆˑ˔˖˚˃˔˕ˋˈˏ- ʠ˄ˈ˓˄˃ːˍˋ ʑʡʐ
 42,9% ˖˚˃˔˕ːˋˍˑ˅ˑ˒˓ˑ˔˃ˑ˙ˈːˋˎˋ˖˓ˑ˅ˈː˟ˇˑ˔˕˖˒ːˑ˔˕ˋ˖˔ˎ˖ˆ˄˃ːˍˑ˅ ˔
ˆˑ˔˖˚˃˔˕ˋˈˏː˃Ͷ˄˃ˎˎ˃ˋˊ 5
 ʓˈ˗ˋ˙ˋ˕˅˒˓ˑˇ˖ˍ˕˃˘ǣˋː˅ˈ˔˕ˋ˙ˋˑːː˞ˈˍ˓ˈˇˋ˕˞ǡ˒˓ˢˏ˞ˈˋː˅ˈ˔˕ˋ˙ˋˋ ˅
ˍ˃˒ˋ˕˃ˎǡˑ˄ˑ˓ˑ˕ː˞ˈ˔˓ˈˇ˔˕˅˃ǡ ˗˃ˍ˕ˑ˓ˋːˆ
 ʠ˃ˏ˞ˈ˒ˑ˒˖ˎˢ˓ː˞ˈʗː˔˕ˋ˕˖˕˞˒ˑˇˇˈ˓ˉˍˋǣʙˑ˓˒ˑ˓˃˙ˋˢʛʠʞ ˋ
ʟˈˆˋˑː˃ˎ˟ː˞ˌˆ˃˓˃ː˕ˋˌː˞ˌ ˗ˑːˇ
 ʢ˓ˑ˅ˈː˟ˇˑ˔˕˖˒ːˑ˔˕ˋ˖˔ˎ˖ˆʗː˔˕ˋ˕˖˕ˑ˅˒ˑˇˇˈ˓ˉˍˋ45,8% ˃ːˍˈ˕ˋ˓˖ˈˏ˞˘
ˑ˙ˈːˋˎˋ˅͵˄˃ˎˎ˃ˋˊ 5
 ʝ˔ːˑ˅ː˞ˈ˒˓ˑ˄ˎˈˏ˞Ȃ ˊ˃˕ˢˆˋ˅˃ːˋˈ˔˓ˑˍˑ˅˓˃˔˔ˏˑ˕˓ˈːˋˢ(53,8%),
ˊ˃ːˋˉˈːˋˈ˔˕ˑˋˏˑ˔˕ˋ˒˓ˈˇ˒ˑˎ˃ˆ˃ˈˏˑˆˑˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˈːˋˢ(53.8%), ˅˞˔˕˃˅ˎˈːˋˈ
ˊ˃˅ˈˇˑˏˑːˈ˅˞˒ˑˎːˋˏ˞˘˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˌː˃ˠ˕˃˒ˈ˓˃˔˔ˏˑ˕˓ˈːˋˢ (46,2%).

Опрос предпринимателей по мерам финансовой поддержки

 ʞ˓˃ˍ˕ˋ˚ˈ˔ˍˋ ˈˇˋːˑˆˎ˃˔ːˑ ˖˚˃˔˕ːˋˍˋ ˑ˒˓ˑ˔˃ ˑ˙ˈːˋˎˋ ː˃ 5
˄˃ˎˎˑ˅ ˋˊ 5 ˔ˎˈˇ˖ˡ˜ˋˈ ˋːˋ˙ˋ˃˕ˋ˅˞ ʥʣʙʞ:



˔ˑˊˇ˃ːˋˈ ˈˇˋːˑˌ ˔ˈ˕ˋ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˋ˕ˈˎ˟˔˕˅ ˅ ˍ˃ˉˇˑˏ
˓ˈˆˋˑːˈǡ ˓˃˄ˑ˕˃ˡ˜ˋ˘ ˒ˑ ˒˓ˋː˙ˋ˒˖ Ǽˑˇːˑˆˑ ˑˍː˃ǽ ˇˎˢ
˅˔ˈ˘ ʗː˔˕ˋ˕˖˕ˑ˅ ˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˢ;



˔ˑˊˇ˃ːˋˈ ˈˇˋː˞˘ ˔˕˃ːˇ˃˓˕ˑ˅ ˇˎˢ ˅˔ˈ˘ ʗː˔˕ˋ˕˖˕ˑ˅
˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˢ;



˓˃ˊ˓˃˄ˑ˕ˍ˃ ʗʡ ˓ˈ˛ˈːˋˌ ˔ ˅ˑˊˏˑˉːˑ˔˕˟ˡ ˖ˇ˃ˎˈːːˑˆˑ
˅˞˄ˑ˓˃ ʗː˔˕ˋ˕˖˕˃ ˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˢ.

Финансирование. Итоги 2016 г.
Динамика ставок

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

 Наименьшее падение у банков ТОП-30 (-3%) за
предоставления мер господдержки, остальные – (-15%)

счет

 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)

Динамика портфеля

 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

Во сколько банков и институтов развития вы обращались?
1

3

2

4

Сколько документов вы предоставили?

Сколько времени рассматривалась Ваша заявка?

ʖˋˏ˃
ʑˈ˔ː˃

Был ли результат?

ʚˈ˕ˑ
ʝ˔ˈː˟

7

Насколько вы контролировали процесс?
Заявка на
финансирование

ʞ˓ˑ˙ˈ˔˔˓˃˔˔ˏˑ˕˓ˈːˋˢ
ˊ˃ˢ˅ˍˋ

ʟˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˓˃˔˔ˏˑ˕˓ˈːˋˢ
ˊ˃ˢ˅ˍˋ

ˑ˕ˍ˃ˊˑ˕ʙ˓ˈˇˋ˕ˑ˓˃ˏˑˉˈ˕˒˓ˑˋˊˑˌ˕ˋː˃ˎˡ˄ˑˏˠ˕˃˒ˈ
От 3 недель до 1-го года
ʜˈˊː˃ˢ˕ˑːˍˑ˔˕ˈˌ˅ː˖˕˓ˈːːˈˌ˓˃˄ˑ˕˞˗ˋː˃ː˔ˑ˅ˑˆˑˋˎˋˆˑ˔˖ˇ˃˓˔˕˅ˈːːˑˆˑ
ˋː˔˕ˋ˕˖˕˃ǡкомпании тратят время и деньги там, где могли их не тратить

Кредитование: взгляд со стороны
Пример стандартной кредитной ситуации
ʣˋː˃ː˔ˑ˅˞ˈˋː˔˕ˋ˕˖˕˞
1. ʝ˕ˎ˃ˉˈːː˃ˢˍ˓ˈˇˋ˕ː˃ˢ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓˃Ǣ
2. ʞ˓ˑ˗ˈ˔˔ˋˑː˃ˎ˟ːˑˈȋːˑ˒ˈ˓ˈˆ˓˖ˉˈːːˑˈȌ
ˍ˓ˈˇˋ˕ːˑˈ˒ˑˇ˓˃ˊˇˈˎˈːˋˈǢ
3. ʝˆ˓˃ːˋ˚ˈːˋˢ- ˑ˕˓˃˔ˎˈ˅˞ˈǡˎˋˏˋ˕ː˞ˈǤ
4. ʢˉˈ˔˕ˑ˚˃ˡ˜ˋˈ˔ˢ ˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢʥʐ

ʐˋˊːˈ˔
1. ʞ˓ˈˇ˒˓ˋːˋˏ˃˕ˈˎ˟ǡˊː˃ˡ˜ˋˌˑ˔˅ˑˈˏ˄ˋˊːˈ˔ˈȋˇˈ˕ˋ˜ˈȌǼ˅˔˩ǽǢ
2. ʣˋː˃ː˔ˑ˅˃ˢ˔ˎ˖ˉ˄˃ǡ˓˃ˊ˓˞˅˃ˡ˜˃ˢ˔ˢˏˈˉˇ˖ː˃ˎˑˆˑ˅ˑˌǡ˄˃ːˍ˃ˏˋˋ
˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏˋ˅ˎ˃ˇˈˎ˟˙˃Ǣ
3. ʐ˃ːˍȂ Ǽʦˈ˓ː˞ˌˢ˜ˋˍǽǡˆˇˈ˒˓ˑ˒˃ˇ˃ˡ˕˕ˑːː˞ˇˑˍ˖ˏˈː˕ˑ˅Ǣ
4. ʓˈːˈˆː˖ˉːˑˏːˑˆˑˋˇˈː˟ˆˋː˖ˉː˞Ǽ˅˚ˈ˓˃ǽǢ
5. ʝ˄˜ˈˈ˒ˑːˋˏ˃ːˋˈ˔˕˓˃˕ˈˆˋˋ˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˢ˄ˋˊːˈ˔˃Ǥ
6. ʜˈ˕˒˓ˑ˓˃˄ˑ˕˃ːːˑˌ˗ˋː˃ː˔ˑ˅ˑˌˏˑˇˈˎˋ

ʟˈˊ˖ˎ˟˕˃˕
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ʠ˓ˑˍ˓˃˔˔ˏˑ˕˓ˈːˋˢǣ͵-ˏˈ˔ˢ˙ˈ˅ǡ˅ˏˈ˔˕ˑˊ˃ˢ˅ˎˈːː˞˘ͳ-ʹˏˈ˔ˢ˙ˈ˅
ʟˈ˔˖˓˔ˑ˅˅˞ˇˈˎˢˈ˕˔ˢ˅ʹ˓˃ˊ˃ˏˈː˟˛ˈǡ˚ˈˏ˕˓ˈ˄˖ˈ˕˔ˢȋˑ˛ˋ˄ˍˋ˅˓˃˔˚ˈ˕˃˘Ȍ
ʑˑˊˏˑˉˈːˑ˕ˍ˃ˊˋˎˋː˃˓˖˛ˈː˞˅˔ˈ˔˓ˑˍˋˋ˔˓ˈˇ˔˕˅˃˖ˉˈːˈː˖ˉː˞Ǥ
ʚˋ˄ˑǡʞ˓ˑˈˍ˕ːˈˇˑ˗ˋː˃ː˔ˋ˓ˑ˅˃ːǡ˃˓ˈ˔˖˓˔˞˖ˉˈ˅ˎˑˉˈː˞ǡ˒˓ˑ˙ˈː˕˞˓˃˔˕˖˕Ǥ
ʠ˓ˑˍ˅ˑˊ˅˓˃˕˃˒ˑˍ˓ˈˇˋ˕˖ˏˈː˟˛ˈ˓ˈ˃ˎ˟ːˑˆˑ˔˓ˑˍ˃ˑˍ˖˒˃ˈˏˑ˔˕ˋǤ
ʞˑˑˍˑː˚˃ːˋˋ˔ˇˈˎˍˋȂ ːˈˇˑ˅ˑˎ˟ː˞ˌˍˎˋˈː˕ǡːˈ˓ˈ˃ˎˋˊˑ˅˃ːː˞ˌ˒˓ˑˈˍ˕ˋ˄˖ˇ˖˜ˋˌǼ˒˓ˑ˄ˎˈˏː˞ˌˍ˓ˈˇˋ˕ǽˇˎˢʐ˃ːˍ˃Ǥ

Деятельность предприятий в сфере производства требует
дополнительного финансирования

Модернизация и
техническое
перевооружение

Трансфер новых
технологий.
НИОКР.

Покрытие кассовых разрывов

Расширение
производства,
освоение выпуска
новых видов
продукции

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. !!!!

Надзор в различных сферах
Экологии и соблюдения
природоохранного
законодательства

Риски неплатежей

Пожарной
безопасности

Понимание
устойчивости рынков
сбыта

Охраны труда и
безопасности на
производстве
Оценка стоимости
залогового имущества
и его ликвидности

Налоговой
дисциплины

Финансовое состояние
(отсутствие прибыли!,
объем выручки и её
сезонные колебания)

Барьеры на пути инвестиций
!!!! Постоянное внимание со стороны различных надзорных инстанций а также большое
количество рисков, связанных с производственной деятельностью зачастую отталкивают
потенциальных инвесторов !!!!

!!!! 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
 ʑ˓˃ˏˍ˃˘ʓˈˎˑ˅ˑˌʟˑ˔˔ˋˋ˅ʹͲͳˆǤ˄˞ˎ˔ˑˊˇ˃ːʥˈː˕˓

˗ˋː˃ː˔ˑ˅ˑ-ˍ˓ˈˇˋ˕ːˑˌ˒ˑˇˇˈ˓ˉˍˋȋʥʣʙʞȌ
 ʑˍˑː˙ˈʹͲͳˆǤʠˑˊˇ˃ː˃ǡ˅˓˃ˏˍ˃˘ʙˑ˓˒ˑ˓˃˕ˋ˅ːˑˆˑ

ˍ˃ː˃ˎ˃ǡ˓˃˄ˑ˚˃ˢˆ˓˖˒˒˃ǡˇˎˢ˖˒˓ˑ˜ˈːˋˢ˒ˑˎ˖˚ˈːˋˢ
ˏˈ˓ˆˑ˔˖ˇ˃˓˔˕˅ˈːːˑˌ˒ˑˇˇˈ˓ˉˍˋ˔ˑ˔˕ˑ˓ˑː˞
ʙˑ˓˒ˑ˓˃˙ˋˋʛʠʞ
 ʖ˃˒˖˜ˈː˃˓˃ˊ˓˃˄ˑ˕ˍ˃market-place Ȃ ˒ˎˑ˜˃ˇˍ˃

˒ˑˇ˄ˑ˓˃ː˃ˑ˔ːˑ˅ˈ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓ˋ˔˕ˋˍˍˎˋˈː˕˃ˋ
˒ˑ˕˓ˈ˄ːˑ˔˕ˋ˅˗ˋː˃ː˔ˋ˓ˑ˅˃ːˋˋ˒ˑˇ˘ˑˇˢ˜ˋ˘˄˃ːˍˑ˅
ˋ˅ˑˊˏˑˉː˞˘ˏˈ˓ˍ˓ˈˇˋ˕ːˑˌ˒ˑˇˇˈ˓ˉˍˋ

Центр финансово-кредитной поддержки
Точки приложения сил на 2017 г.
 ʞˑˇˇˈ˓ˉˍ˃˒˓ˈˇ˒˓ˋːˋˏ˃˕ˈˎˈˌ˅˓˃ˏˍ˃˘

ʙˑ˓˒ˑ˓˃˕ˋ˅ːˑˆˑˍ˃ː˃ˎ˃ʓˈˎˑ˅ˑˌʟˑ˔˔ˋˋǡˊ˃˒˖˔ˍonline ˓ˈ˔˖˓˔˃
 ʟ˃ˊ˓˃˄ˑ˕ˍ˃ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔ːˑˆˑ˒˓ˑˇ˖ˍ˕˃ˆˑ˔˖ˇ˃˓˔˕˅ˈːːˑˌ

˒ˑˇˇˈ˓ˉˍˋ˅˓˃ˏˍ˃˘ʗː˅ˈ˔˕ˋ˙ˋˑːːˑˆˑˎˋ˗˕˃
 ʟ˃ˊ˅ˋ˕ˋˈ˗˃ˍ˕ˑ˓ˋːˆ˃ˇˎˢʛʠʞǡ˒ˑˇˇˈ˓ˉˍ˃˒˓ˋ

˓˃˄ˑ˕˃˘˒ˑʒˑ˔ʖ˃ˍ˃ˊ˖
 ʑ˞˓˃˄ˑ˕ˍ˃˒˓ˈˇˎˑˉˈːˋˌ˒ˑˏˈ˓˃ˏ˒ˑˇˇˈ˓ˉˍˋ

˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ːˑˌˑ˕˓˃˔ˎˋ
 ʗːˋ˙ˋˋ˓ˑ˅˃ːˋˈ˅ːˈˇ˓ˈːˋˢ˒˃ˍˈ˕ːˑˆˑ˒˓ˈˇˎˑˉˈːˋˢ

ˇˎˢ˗ˋː˃ː˔ˋ˓ˑ˅˃ːˋˢ˓ˈˊˋˇˈː˕ˑ˅ʝʬʖ

АНО «Центр финансово-кредитной поддержки»


Необходима ежедневная поддержка
в
работе с финансовыми организациями и
институтами развития:







Банковские гарантии;
Кредиты
Гранты, субсидии, займы
Государственные контракты

Задача
–
упростить
доступ
предпринимателей
к
кредитным,
инвестиционным
ресурсам,
мерам
Государственной поддержки

Создание
АНО
«Центр
кредитной поддержки»

финансово-

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
финансовыми организациями и институтами
развития

Результаты деятельности Центра финансово-кредитной
поддержки
Конференции об инструментах поддержки предпринимателей проведены в различных городах:
Москва

Воронеж

Казань

Ставрополь

Екатеринбург

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%)

•
•
•

Гранты
Участие в капитале
Софинансирование
затрат

•
•

Субсидии
Софинансирование
услуг

•

Частные инвестиции

Инвестиционный лифт: консолидация мер поддержки

₽

£
€

Возможная роль
участников

Ключевые
требования
к проектам

Параметры
финансирования

Кредитное
Осуществление кредитнофинансирование субъектов гарантийной поддержки
МСП
субъектов МСП

Вхождение в капитал
субъектов МСП/
мезонинное
финансирование

Сопровождение и
поддержка субъектов
МСП с экспортным
потенциалом

• Основной фокус • Соответствие требованиям ст.4
импортозамещение,
Федерального закона № 209-ФЗ.
высокотехнологичные компании. • Регистрация бизнеса на
• 50% - софинансирование от
территории Российской
заемщика (включая банковские
Федерации.
кредиты).
• Отсутствие отрицательной
• Не менее 15% средств
кредитной истории и отсутствие
предоставляет акционер.
просроченной задолженности.
• Обеспечение: гарантия, залог,
поручительство.

• 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.

• Участие в акционерном капитале • 6 страховых продуктов ЭКСАР.
до 50%.
• 7 кредитных продуктов
• Объем инвестирования: до 1
Росэксимбанка: в ам.долл. – 2%
млрд руб. в один проект.
p.a., в евро – 1,5% p.a., в рублях
• Внутренняя норма доходности
– 5,75% p.a. для иностранных
превышает 13,5% в рублях.
покупателей, 7,75% p.a. для
• Выход РФПИ из инвестиции через российских экспортеров.
5-7 лет.

• 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).

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

Институты развития, участвующие в
«Инвестиционном лифте»:

Роль ЦФКП в Инвестиционном лифте
 ʞ˓ˑ˅ˈ˓ˍ˃ˍˑˏ˒˃ːˋˋː˃˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˈ˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏ
ʗː˔˕ˋ˕˖˕ˑ˅˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˢǤ
 ʞ˓ˑ˅ˈ˓ˍ˃˒˓ˑˈˍ˕ˑ˅ː˃˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˈ˒˓ˑˆ˓˃ˏˏ˃ˏ
ʗː˔˕ˋ˕˖˕ˑ˅˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˢ
 ʑ˔ˎ˖˚˃ˈ˅˞ˢ˅ˎˈːˋˢ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˢˇ˅˖ˏˋ˄ˑˎˈˈ
˒˓ˑˇ˖ˍ˕˃ˏ˓˃ˊː˞˘ˋː˔˕ˋ˕˖˕ˑ˅- ˒˓ˈˇˎˑˉˈːˋˈˍˎˋˈː˕˖
˅ˑ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃˕˟˔ˢˋˏˋˑˇːˑ˅˓ˈˏˈːːˑ
 ʞˈ˓ˈˇ˃˚˃˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˋ˓ˑ˅˃ːːˑˆˑ˒ˑˇːˈˑ˄˘ˑˇˋˏ˞ˈ
˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢ˒˓ˑˈˍ˕˃˅ʗː˔˕ˋ˕˖˕˞˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˢ
 ʞˑˎːˑˈ˔ˑ˒˓ˑ˅ˑˉˇˈːˋˈ˓ˈ˃ˎˋˊ˃˙ˋˋ˒˓ˑˈˍ˕˃˅
ʗː˔˕ˋ˕˖˕˃˘˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˢ

Финансирование в рамках Корпоративного канала
Корпорации МСП

ʖ˃ˈˏ˜ˋˍ
Банки
Предпринимательское
сообщество
10 рабочих дней

-

Консультации;
Помощь в оформлении
документов;
Контроль прохождения заявки;
Организация взаимодействия

10 рабочих дней

-

Предварительный акцепт
заявки;
Отработка в рамках
инвестиционного лифта;

-

Рассмотрение заявки;
Одобрение;
Финансирование;

Результаты деятельности «Корпоративного канала»

Поступило на
рассмотрение
141 проект
Не прошли
фильтр
ЦФКП

Сегодня в
работе

70 проектов

46 проектов

Переданы в
Корпорацию
МСП
25 проектов

Получено
финансирование
5 проектов

Отказ
Корпорации МСП
8 проекта
В работе у
Корпорации МСП
12 проектов

Основные причины невозможности передачи проекта в Корпорацию МСП на первом этапе

 ʜˈ˔ˑ˄ˎˡˇˈːˋˈˑ˄˝ˈˏ˃˔ˑ˄˔˕˅ˈːːˑˆˑ˖˚˃˔˕ˋˢ˅
˒˓ˑˈˍ˕ˈȋʹͲΨ-͵ͲΨˑ˕˔˕ˑˋˏˑ˔˕ˋ˒˓ˑˈˍ˕˃Ȍ
 ʜˈˇˑ˔˕˃˕ˑ˚ːˑˈˊ˃ˎˑˆˑ˅ˑˈˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˈːˋˈ

 ʜˈ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˈˇˈˢ˕ˈˎ˟ːˑ˔˕ˋ˒˓ˋˑ˓ˋ˕ˈ˕ː˞ˏ
ˑ˕˓˃˔ˎˢˏ˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˢ
 ʜˈ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˈ˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏʙˑ˓˒ˑ˓˃˙ˋˋʛʠʞ
˒ˑˑ˄˝ˈˏ˖˅˞˓˖˚ˍˋ
 ʗː˃ˢˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˑːː˃ˢ˗ˑ˓ˏ˃ȋːˈ˔˖˄˝ˈˍ˕ʛʠʞȌ

Использование Бизнес-навигатора АО «Корпорация МСП» для целей
реализации инвестиционных проектов
1

ʑˑˊˏˑˉːˑ˔˕˟˔ˍ˃˚˃˕˟˕ˋ˒ˑ˅ˑˌ˄ˋˊːˈ˔-˒ˎ˃ːˇˎˢ˒˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˌ˅˔˗ˈ˓ˈ˕ˑ˓ˆˑ˅ˎˋˋ
˖˔ˎ˖ˆ˅˗ˑ˓ˏ˃˕ˈǡˍˑ˕ˑ˓˞ˌˑˇˑ˄˓ˈːʐ˃ːˍ˃ˏˋ-˒˃˓˕ːˈ˓˃ˏˋʏʝǼʙˑ˓˒ˑ˓˃˙ˋˢʛʠʞǽ

2

ʞˑˇˑ˄˓˃˕˟˒ˑˏˈ˜ˈːˋˈ

3

ʜ˃ˌ˕ˋˑ˄˝ˈˍ˕ˋː˗˓˃˔˕˓˖ˍ˕˖˓˞˒ˑˇˇˈ˓ˉˍˋǡ˔˒ˑˏˑ˜˟ˡˍˑ˕ˑ˓ˑˆˑǣ
 ˒˓ˑ˅ˈ˔˕ˋ˃˖ˇˋ˕ǡ
 ˑ˙ˈːˋ˕˟ˋː˅ˈ˔˕ˋ˙ˋˑːː˖ˡ˒˓ˋ˅ˎˈˍ˃˕ˈˎ˟ːˑ˔˕˟˒˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˢǡ
 ˓˃ˊ˓˃˄ˑ˕˃˕˟˒˓ˑˆ˓˃ˏˏ˖ˏˑˇˈ˓ːˋˊ˃˙ˋˋˋ˒ˈ˓ˈ˅ˑˑ˓˖ˉˈːˋˢǡ
 ˔ˑ˔˕˃˅ˋ˕˟˄ˋˊːˈ˔-˒ˎ˃ːǡ
 ˒ˑˎ˖˚ˋ˕˟ˇˑ˔˕˖˒ˍ˅˞˔ˑˍˑ˕ˈ˘ːˑˎˑˆˋ˚ːˑˏ˖ˑ˄ˑ˓˖ˇˑ˅˃ːˋˡǡ
 ˒˓ˑ˅ˈ˔˕ˋˋːˉˈːˈ˓ːˑ-ˍˑː˔˕˓˖ˍ˕ˑ˓˔ˍˋˈ˓˃˄ˑ˕˞ǡ
 ˊ˃˓ˈˆˋ˔˕˓ˋ˓ˑ˅˃˕˟˒˓˃˅˃ː˃ˋː˕ˈˎˎˈˍ˕˖˃ˎ˟ː˖ˡ˔ˑ˄˔˕˅ˈːːˑ˔˕˟ǡ
 ˒ˑˎ˖˚ˋ˕˟˅ˑˊˏˑˉːˑ˔˕˟˓˃ˊˏˈ˔˕ˋ˕˟˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˑ˅˄ˋˊːˈ˔-ˋːˍ˖˄˃˕ˑ˓ˈǡ
˕ˈ˘ːˑ˒˃˓ˍˈˋˎˋˋːˇ˖˔˕˓ˋ˃ˎ˟ːˑˏ˒˃˓ˍˈǡ˔˕˃˕˟˖˚˃˔˕ːˋˍˑˏˍˎ˃˔˕ˈ˓˃

4

ʜ˃ˌ˕ˋ˒˃˓˕ːˈ˓ˑ˅ȋ˒ˑˍ˖˒˃˕ˈˎˈˌǡ˒ˑ˔˕˃˅˜ˋˍˑ˅Ȍ

5

ʝ˔˖˜ˈ˔˕˅ˋ˕˟˒˓ˑˇ˅ˋˉˈːˋˈ˒˓ˑˇ˖ˍ˙ˋˋː˃˓˞ːˍˈ

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

ООО «Балашовская
птицефабрика»
50 млн рублей
ставка 10%

Компания «Русь»
70 млн рублей
ставка 11%

Стандартные проблемы при самостоятельной подаче заявки:

 ʜˈˊː˃ːˋˈˍ˓ˋ˕ˈ˓ˋˈ˅ˑ˕˄ˑ˓˃˒˓ˑˈˍ˕ˑ˅ʙˑ˓˒ˑ˓˃˙ˋˋ
ʛʠʞ
 ʜˈˊː˃ːˋˈ˒˓ˑˇ˖ˍ˕ˑ˅ʙˑ˓˒ˑ˓˃˙ˋˋʛʠʞ

 ʠˎˑˉːˑ˔˕ˋ˅ˊ˃˒ˑˎːˈːˋˋˇˑˍ˖ˏˈː˕ˑ˅
 ʜˈ˖ˏˈːˋˈ˓˃˔˔˚ˋ˕˃˕˟˗ˋː˃ː˔ˑ˅˞ˈ˒ˑˍ˃ˊ˃˕ˈˎˋ
˕ˈˍ˖˜ˈˆˑ˄ˋˊːˈ˔˃ˋ˒˓ˑˈˍ˕˃ȋ ǡ˓ˈː˕˃˄ˈˎ˟ːˑ˔˕˟
˒ˑ Ȍ
 ʜˈ˖ˏˈːˋˈ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˋ˓ˑ˅˃˕˟˔ˇˈˎˍ˖ː˃ˍ˓ˈˇˋ˕ː˃
˒ˑ˒ˑˎːˈːˋˈˑ˄ˑ˓ˑ˕ː˞˘˔˓ˈˇ˔˕˅ˋˍ˓ˈˇˋ˕ː˃
ˋː˅ˈ˔˕ˋ˙ˋˑːː˞ˈ˙ˈˎˋ

Кейс 1 – сеть зубных клиник
 ʐˋˊːˈ˔ ˅ˈˎ˔ˢ ˅ ˓˃ˏˍ˃˘ ˆ˓˖˒˒˞ ˍˑˏ˒˃ːˋˌ. ʖ˃ˈˏ˜ˋˍ ː˃ˏˈ˓ˈ˅˃ˎ˔ˢ ˒ˑˎ˖˚ˋ˕˟
˔˓ˈˇ˔˕˅˃ ː˃ ˑˇː˖ ˍˑˏ˒˃ːˋˡǡ ˃ ˒ˑˊˇːˈˈ ˒ˈ˓ˈ˓˃˔˒˓ˈˇˈˎˋ˕˟ ˔˓ˈˇ˔˕˅˃ ˅ː˖˕˓ˋ
ˆ˓˖˒˒˞. ʜˑ ˕˃ˍ ˍ˃ˍ ˓ˈˆˎ˃ˏˈː˕ˑˏ ˠ˕ˑ ˊ˃˒˓ˈ˜ˈːˑǡ ˏ˞ ˒ˈ˓ˈ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˋ˓ˑ˅˃ˎˋ
˔ˇˈˎˍ˖ǡ ˊ˃ˍˎˡ˚ˋ˅ ˑ˕ˇˈˎ˟ː˞ˈ ˍ˓ˈˇˋ˕ː˞ˈ ˇˑˆˑ˅ˑ˓˞ ˔ ˍ˃ˉˇˑˌ ˍˑˏ˒˃ːˋˈˌ ˆ˓˖˒˒˞.
 ʙ˃ˍ ˑ˒˓ˈˇˈˎˋ˕˟ ˍ ˍ˃ˍˑˏ˖ ˔˖˄˝ˈˍ˕˖ ʛʠʞ - ˍ ˏ˃ˎˑˏ˖ ˋˎˋ ˔˓ˈˇːˈˏ˖ ˑ˕ːˑ˔ˋ˕˔ˢ
˒˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˈǡ ˈ˔ˎˋ ˒ˑ ˊ˃ˍˑː˖ 209-ʣʖ ˒ˑˍ˃ˊ˃˕ˈˎˋ ˅˞˓˖˚ˍˋ ˋ ˔˓ˈˇːˈ˔˒ˋ˔ˑ˚ːˑˌ
˚ˋ˔ˎˈːːˑ˔˕ˋ ˇˑˎˉː˞ ˑ˕ːˑ˔ˋ˕˟˔ˢ ˍ ˕ˑˏ˖ ˋˎˋ ˋːˑˏ˖ ˔ˈˆˏˈː˕˖ ːˈ ˏˈːˈˈ 3-˘ ˎˈ˕
˒ˑˇ˓ˢˇǫ ʑ˞ˢ˔ːˋˎˋǡ ˚˕ˑ ʙˑ˓˒ˑ˓˃˙ˋˢ ʛʠʞ ˓˃ˊ˓ˈ˛ˋˎ˃ ˒˓ˈˇˑ˔˕˃˅ˋ˕˟ Ǽʝ˕˚ˈ˕ ˑ
˔˓ˈˇːˈ˔˒ˋ˔ˑ˚ːˑˌ ˚ˋ˔ˎˈːːˑ˔˕ˋǽ ˋ ˒ˑ˔ˎˈˇːˋˌ ˔ˇ˃ːː˞ˌ ˄˃ˎ˃ː˔ ˋ ːˈ ˉˇ˃˕˟ 3 ˆˑˇ˃
ˇˑ ˅ːˈ˔ˈːˋˢ ˋˊˏˈːˈːˋˢ ˅ ˓ˈˈ˔˕˓.

 ʦ˕ˑ ˇˈˎ˃˕˟ǡ ˈ˔ˎˋ ˒ˑ ˚ˋ˔ˎˈːːˑ˔˕ˋ ˍˑˏ˒˃ːˋˢ ˒ˑ˒˃ˇ˃ˈ˕ ˅ ˔˓ˈˇːˋˌ ˔ˈˆˏˈː˕ǡ ˃ ˒ˑ
˅˞˓˖˚ˍˈ ˅ ˏ˃ˎ˞ˌǫ ʝ˒˓ˈˇˈˎˋˎˋǡ ˚˕ˑ ˅ ˠ˕ˑˏ ˔ˎ˖˚˃ˈ ːˈˑ˄˘ˑˇˋˏˑ ˑ˕ːˑ˔ˋ˕˟
ˍˑˏ˒˃ːˋˡ ˍ ˔˓ˈˇːˈˏ˖ ˔ˈˆˏˈː˕˖.
 ʛˑˉːˑ ˎˋ ˅˞˄˓˃˕˟ ˇˈː˟ˆˋ ˔ː˃˚˃ˎ˃ ˒ˑˇ ˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˈːˋˈ ʒ˃˓˃ː˕ˋˈˌǡ ˃ ˒ˑ˕ˑˏ ˒ˑˊ ˊ˃ˎˑˆ
ˑ˄ˑ˓˖ˇˑ˅˃ːˋˢǫ ʬ˕ˑ ːˈ˅ˑˊˏˑˉːˑ. ʙ˃ˉˇ˞ˌ ˕˓˃ː˛ ˇˑˎˉˈː ˄˞˕˟ ˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˈː ˅
˒˓ˑ˒ˑ˓˙ˋˋ 50-70% ˆ˃˓˃ː˕ˋˈˌ ʙˑ˓˒ˑ˓˃˙ˋˋ ʛʠʞ ˋ ˑ˔˕˃˅˛˃ˢ˔ˢ ˚˃˔˕˟ ˊ˃ˎˑˆˑˏ
ˑ˄ˑ˓˖ˇˑ˅˃ːˋˢ.

Кейс 2: строительство фармацевтического завода

 Компании требовалось финансирование ˇˎˢˊ˃˒˖˔ˍ˃ːˑ˅ˑˆˑ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅˃
˒ˑ˅˞˒˖˔ˍ˖˗˃˓ˏ˃˙ˈ˅˕ˋ˚ˈ˔ˍˑˌ˒˓ˑˇ˖ˍ˙ˋˋǤ
 Проблема Ȃ ˑ˕˔˖˕˔˕˅ˋˈˊ˃ˎˑˆˑ˅Ǥ
 Решение вопроса:
ͳǤˑ˄˓˃˜ˈːˋˈ˅˄˃ːˍǢ
ʹǤ˒˓ˋːˢ˕ˋˈ˄˃ːˍˑˏ˒ˑˎˑˉˋ˕ˈˎ˟ːˑˆˑ˓ˈ˛ˈːˋˢˑ˗ˋː˃ː˔ˋ˓ˑ˅˃ːˋˋǡ˒˓ˋ˖˔ˎˑ˅ˋˋ
ˊ˃ˍˎˡ˚ˈːˋˈˇˑˆˑ˅ˑ˓˃˔˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ːˑˌˍˑˏ˒˃ːˋˈˌǡˍˑ˕ˑ˓˃ˢˑ˔˖˜ˈ˔˕˅ˎˢˈ˕
˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅ˑˑ˄˝ˈˍ˕˃˒ˑˇˍˎˡ˚Ǥ
͵Ǥˊ˃ˍˎˡ˚ˈːˋˈˇˑˆˑ˅ˑ˓˃˔ˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ːˑˌˍˑˏ˒˃ːˋˈˌǡ˒˓ˈˇ˖˔ˏ˃˕˓ˋ˅˃ˡ˜ˈˆˑ
˒ˈ˓˅ˑː˃˚˃ˎ˟ː˞ˌ˃˅˃ː˔ˋ˒ˑ˔ˎˈˇ˖ˡ˜˖ˡˑ˒ˎ˃˕˖ˊ˃˔˚ˈ˕ˍ˓ˈˇˋ˕ː˞˘˔˓ˈˇ˔˕˅Ǥ
ͶǤ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅ˑˑ˄˝ˈˍ˕˃ˋ˅˅ˑˇˈˆˑ˅ˠˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙ˋˡǢ
ͷǤ˒ˈ˓ˈˇ˃˚˃ˑ˄˝ˈˍ˕˃˅ˊ˃ˎˑˆǢ
Ǥ˒˓ˈˇˑ˔˕˃˅ˎˈːˋˈ˄˃ːˍˑˏˍ˓ˈˇˋ˕˃ː˃˒˓ˑˈˍ˕

Кейс 3 – производство щебня и мелкой фракции

 ʒ˓˖˒˒˃ˍˑˏ˒˃ːˋˌˊ˃ːˋˏ˃ˈ˕˔ˢˇˑ˄˞˚ˈˌ˒ˑˎˈˊː˞˘ˋ˔ˍˑ˒˃ˈˏ˞˘Ǥ
ʬ˕ˑˢ˅ˎˢˈ˕˔ˢ˔˕ˑ˒-˗˃ˍ˕ˑ˓ˑˏˇˎˢ˖˚˃˔˕ˋˢ˅˒˓ˑˆ˓˃ˏˏ˃˘
ʙˑ˓˒ˑ˓˃˙ˋˋʛʠʞǤ
 ʏʝːˈˑ˕ːˑ˔ˋ˕˔ˢˍ˔˖˄˝ˈˍ˕˃ˏʛʠʞˋ˒ˑˠ˕ˑˏ˖ˍˑˏ˒˃ːˋˢːˈ
ˏˑˆˎ˃˒˓ˈ˕ˈːˇˑ˅˃˕˟ː˃˒ˑˎ˖˚ˈːˋˈ˗ˋː˃ː˔ˋ˓ˑ˅˃ːˋˢ˒ˑ
˒˓ˑˆ˓˃ˏˏ˃ˏʙˑ˓˒ˑ˓˃˙ˋˋʛʠʞǤ
Какое было выработано решение?
 ʠˑˊˇ˃ːˋˈːˑ˅ˑˌˍˑˏ˒˃ːˋˋǡ˔˖˄˝ˈˍ˕˃ʛʠʞǡˇˎˢ˓ˈ˃ˎˋˊ˃˙ˋˋ
˒˓ˑˈˍ˕˃˔ʝʙʑʬʓˑˏ ǡ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅˖ˡ˜ˋˏ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅˖ˋ
˒ˈ˓ˈ˓˃˄ˑ˕ˍˈǤ

Кейс 4 – Агропарк
 ʙˑˏ˒˃ːˋˢ ˑ˄˓˃˕ˋˎ˃˔˟ ˊ˃ ˗ˋː˃ː˔ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈˏ ˔ ˙ˈˎ˟ˡ ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅˃
˔ˍˎ˃ˇˑ˅ ˋ ˊ˃ˍ˖˒ˍˋ ˑ˄ˑ˓˖ˇˑ˅˃ːˋˢ ˇˎˢ ˅ˈˇˈːˋˢ ˇˈˢ˕ˈˎ˟ːˑ˔˕ˋ
ʏˆ˓ˑ˒˃˓ˍ˃.
 Проблема 1 Ȃ ʏˆ˓ˑ˒˃˓ˍˋ ːˈ ˒ˑˇˇˈ˓ˉˋ˅˃ˡ˕˔ˢ ˒˓ˑˆ˓˃ˏˏˑˌ
ʙˑ˓˒ˑ˓˃˙ˋˋ ʛʠʞǡ ˒ˑˠ˕ˑˏ˖ ˒˓ˋ ˑ˄˓˃˜ˈːˋˋ ˊ˃ ˗ˋː˃ː˔ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈ
ːˈˑ˄˘ˑˇˋˏˑ ˋ˔ˍˎˡ˚ˋ˕˟ ˠ˕ˑ ː˃ˋˏˈːˑ˅˃ːˋˈ ˋˊ ˑ˒ˋ˔˃ːˋˈ ˒˓ˑˈˍ˕˃

 Проблема 2 Ȃ ˗˃ˍ˕ˋ˚ˈ˔ˍˋ ˃ˆ˓ˑ˒˃˓ˍˋ ˊ˃ːˋˏ˃ˡ˕˔ˢ ˕ˈˏǡ ˚˕ˑ ˔ˇ˃ˡ˕ ˅
˃˓ˈːˇ˖ ˒ˎˑ˜˃ˇˋ ˔Ȁ˘ ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇˋ˕ˈˎˢˏǡ ˍˑ˕ˑ˓˞ˈ ˑ˔˖˜ˈ˔˕˅ˎˢˡ˕ ː˃ ːˋ˘
˕ˑ˓ˆˑ˅ˎˡ ˋ ˘˓˃ːˈːˋˈ ˔˅ˑˈˌ ˒˓ˑˇ˖ˍ˙ˋˋ. ʝʙʑʬʓǡ ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅˖ˡ˜ˋˌ
˔ˍˎ˃ˇ˔ˍˑˏ˖ ˘˓˃ːˈːˋˡǡ ːˈ ˑ˕ːˑ˔ˋ˕˔ˢ ˍ ˒˓ˋˑ˓ˋ˕ˈ˕ː˞ˏ. ʟˈ˛ˈːˋˈˏ
˒˓ˑ˄ˎˈˏ˞ ˔˕˃ˎˑ ˔ˑˊˇ˃ːˋˈ ˍˑˏ˒˃ːˋˋǡ ˓ˈ˃ˎˋˊ˖ˡ˜ˈˌ ˒˓ˑˈˍ˕ ˒ˑ
˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅˖ ˒ˑˏˈ˜ˈːˋˌ ˋ ˊ˃ˍ˖˒ˍˋ ˑ˄ˑ˓˖ˇˑ˅˃ːˋˢǡ ˚˕ˑ ˒ˑˊ˅ˑˎˋˎˑ ˅
ˍ˃˚ˈ˔˕˅ˈ ˑ˔ːˑ˅ːˑˆˑ ˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃˕˟ ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ː˞ˌ ʝʙʑʬʓ.

Кейс 5 и 6
Группа компаний мобильной связи ˑ˄˓˃˕ˋˎ˃˔˟ˊ˃˗ˋː˃ː˔ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈˏ˒ˑ˒˓ˑˆ˓˃ˏˏˈǤͷǤ
Проблема: ʞ˓˃˅ˋˎ˃˒˓ˑˆ˓˃ˏˏ˞ːˈ˒˓ˈˇ˖˔ˏ˃˕˓ˋ˅˃ˡ˕ˑ˔˖˜ˈ˔˕˅ˎˈːˋˈ˒ˎ˃˕ˈˉˈˌː˃˃˗˗ˋˎˋ˓ˑ˅˃ːː˞ˈˍˑˏ˒˃ːˋˋǤ
ʞˎ˃˕ˈˉˋˇˑˎˉː˞ˑ˔˖˜ˈ˔˕˅ˎˢ˕˟˔ˢтолько сторонним компаниямǤʐˋˊːˈ˔ˆ˓˖˒˒˞ˍˑˏ˒˃ːˋˌˑ˓ˆ˃ːˋˊˑ˅˃ː˕˃ˍǡ
˚˕ˑˑˇː˃ˍˑˏ˒˃ːˋˢˊ˃ˍˎˡ˚˃ˈ˕ˇˑˆˑ˅ˑ˓˔ˊ˃ˍ˃ˊ˚ˋˍˑˏǡ˒ˑˍ˖˒˃ˈ˕ˑ˄ˑ˓˖ˇˑ˅˃ːˋˈǡˑ˔˖˜ˈ˔˕˅ˎˢˈ˕ˈˆˑˏˑː˕˃ˉˋ
˒ˑ˔ˎˈˇ˖ˡ˜˖ˡˠˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙ˋˡˋˊ˃ˍ˃ˊ˞˅˃ˈ˕˖ˇ˓˖ˆˑˌˍˑˏ˒˃ːˋˋˆ˓˖˒˒˞˒˓ˑˆ˓˃ˏˏːˑˈˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˈːˋˈǤ
Решение проблемы: ʗˊˏˈːˈːˋˈ˒ˑ˓ˢˇˍ˃ˇˈˢ˕ˈˎ˟ːˑ˔˕ˋˆ˓˖˒˒˞ˇˎˢ˓ˈ˃ˎˋˊ˃˙ˋˋ˒˓ˑˈˍ˕˃ǡ˒ˑˇˍˑ˕ˑ˓ˑˈ˕˓ˈ˄˖ˈ˕˔ˢ
˒ˑˎ˖˚ˈːˋˈ˗ˋː˃ː˔ˋ˓ˑ˅˃ːˋˢ˒ˑʞ˓ˑˆ˓˃ˏˏˈǡͷǤ
Компания – торговец алмазами, ˑ˄˓˃˕ˋˎ˃˔˟ˊ˃˗ˋː˃ː˔ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈˏ˒ˑ˒˓ˑˆ˓˃ˏˏˈǤͷˇˎˢˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˋ
ˆ˓˃ːˋˎ˟ːˑˆˑ˄ˋˊːˈ˔˃
Проблема: ʙˑˏ˒˃ːˋˢˊ˃ːˋˏ˃ˈ˕˔ˢ˕ˑ˓ˆˑ˅ˎˈˌ˃ˎˏ˃ˊ˃ˏˋǡ˚˕ˑˢ˅ˎˢˈ˕˔ˢ˔˕ˑ˒-˗˃ˍ˕ˑ˓ˑˏˇˎˢ˖˚˃˔˕ˋˢ˅˒˓ˑˆ˓˃ˏˏˈǤ

Решение проблемы: ˅˞ˇˈˎˈːˋˈ ˒˓ˑˈˍ˕˃ˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˋˆ˓˃ːˋˎ˟ːˑˆˑ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅˃ː˃ˑ˕ˇˈˎ˟ːˑˈˡ˓ˋˇˋ˚ˈ˔ˍˑˈ
ˎˋ˙ˑǤ

Гарантийная поддержка стартаппроектов Корпорации МСП
Приоритетные
отрасли
экономики:
сельское
хозяйство,
обрабатывающее производство, строительство, транспорт и связь,
внутренний туризм и другие.
Важно: Погашение кредитов возможно за счет денежного потока от
реализации проекта без обязательного условия о наличии
действующего бизнеса, обеспечивающего возвратность кредитных
средств!
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;

Гарантийная поддержка стартаппроектов Корпорации МСП
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.

Займы под 5%

Займы под 5%
Основной продукт
Контрольные показатели:
 ʑ˞˓˖˚ˍ˃˒ˑ˒˓ˑˈˍ˕˖
 ʜ˃ˎˑˆˑ˅˞ˈˑ˕˚ˋ˔ˎˈːˋˢ
 ʙˑˎˋ˚ˈ˔˕˅ˑ˔ˑˊˇ˃ːː˞˘˓˃˄ˑ˚ˋ˘
ˏˈ˔˕
 ʙˑˎˋ˚ˈ˔˕˅ˑˊ˃ˢ˅ˑˍː˃˒˃˕ˈː˕˞
 ʓˑˎˢˠˍ˔˒ˑ˓˕˃˅˅˞˓˖˚ˍˈ˒ˑ
˒˓ˑˈˍ˕˖
 ʢ˔ˎˑ˅ˋˢ˔ˑ˗ˋː˃ː˔ˋ˓ˑ˅˃ːˋˢ ȋ˒ˑ
ˆˑˇ˃ˏȌ
Основные требования к
Заявителю:
- ːˈ˖˓ˈˆ˖ˎˋ˓ˑ˅˃ːː˞˘˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˌ<
ͳͲΨˑ˕˃ˍ˕ˋ˅ˑ˅Ǣ
- ˔ˑ˔˕˃˅˃ˍ˙ˋˑːˈ˓ˑ˅˓˃˔ˍ˓˞˕Ǣ
- ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˈˑ˕˓˃˔ˎˢˏ
ȋ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˑȌǢ

1)

2)
3)
4)

5)

ʟ˃ˊ˓ˈ˛ˈːːˑˈ ˙ˈˎˈ˅ˑˈ
ˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˈ
ʟ˃ˊ˓˃˄ˑ˕ˍ˃ːˑ˅ˑˆˑ˒˓ˑˇ˖ˍ˕˃˅
˕Ǥ˚:
- ˑ˒˞˕ːˑˍˑː˔˕˓˖ˍ˕ˑ˓˔ˍˋˈ
˓˃˄ˑ˕˞Ǣ
- ˒˃˕ˈː˕ː˞ˈˋ˔˔ˎˈˇˑ˅˃ːˋˢǢ
- ˍˎˋːˋ˚ˈ˔ˍˋˈˋ˔˒˞˕˃ːˋˢǡ
˔ˈ˓˕ˋ˗ˋˍ˃˙ˋˢ˒˓ˑˇ˖ˍ˕˃Ǣ
- ˕ˈ˘ːˋ˚ˈ˔ˍˋˈǡ
˕ˈ˔˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˢˋˋ˔˒˞˕˃ːˋˢǤ
ʟ˃ˊ˓˃˄ˑ˕ˍ˃ʡʬʝȋˍ˓ˑˏˈ
˃ː˃ˎˋˊ˃˓˞ːˍ˃ȌǢ
ʗːˉˋːˋ˓ˋːˆˑ˅˞ˈ˖˔ˎ˖ˆˋǢ
ʞ˓ˋˑ˄˓ˈ˕ˈːˋˈ˒˓˃˅ː˃
˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˞ˋː˕ˈˎˎˈˍ˕˖˃ˎ˟ːˑˌ
ˇˈˢ˕ˈˎ˟ːˑ˔˕ˋǢ
ʞ˓ˋˑ˄˓ˈ˕ˈːˋˈˋ˔ˑˊˇ˃ːˋˈ
ˑ˄ˑ˓˖ˇˑ˅˃ːˋˢ

ʖ˃˒˓ˈ˜ˈːˑ
1) Строительств
о зданий и
сооружений;
2) Приобретение
недвижимого
имущества;
3) ʞ˓ˑ˅ˈˇˈːˋˈ
ː˃˖˚ːˑˋ˔˔ˎˈˇˑ˅˃˕ˈˎ˟˔
ˍˋ˘˓˃˄ˑ˕Ǣ
4) ʞ˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˑ
˒˓ˑˇ˖ˍ˙ˋˋ
˅ˑˈːːˑˆˑ
ː˃ˊː˃˚ˈːˋˢǤ

АО «Корпорация СП»

Синергия институтов поддержки
Гарантия
Программа 6.5
Фондирование
Программа 6.5

ʐ˃ːˍˋ

Гарантия
Финансирование 9.6%
Программа 6.5

Займ 5%

30%
50%
20%

ʠˑ˄˔˕˅ˈːːˑˈ˖˚˃˔˕ˋˈ

Пример взаимодействия Ортомода
ʙˑˏ˒˃ːˋˢʝ˓˕ˑˏˑˇ˃ ˊ˃ːˋˏ˃ˈ˕˔ˢ˅˞˔ˑˍˑ˕ˈ˘ːˑˎˑˆˋ˚ː˞ˏ
˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˑˏˑ˓˕ˑ˒ˈˇˋ˚ˈ˔ˍˑˌˑ˄˖˅ˋ˔ˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˈˏ͵D
˔ˍ˃ːˋ˓ˑ˅˃ːˋˢ˔˕ˑ˒˞Ǥ
ʜˑ˅˞ˌ˒˓ˑˈˍ˕˒ˑˊ˅ˑˎˋ˕ǣ
Гарантия 25 млн. руб.

- ʠːˋˊˋ˕˟ˇˑˎˡˋˏ˒ˑ˓˕˃˔˕ˈˍ˖˜ˋ˘ͲΨǤ
- ʢ˅ˈˎˋ˚ˋ˕˟ˑ˄˝ˈˏ˅˞˒˖˔ˍ˃ˈˏˑˌ˒˓ˑˇ˖ˍ˙ˋˋ˔ͲˇˑʹͲͲ
˕˞˔ˢ˚˒˃˓
- ʠˑˊˇ˃˕˟Ͳːˑ˅˞˘˓˃˄ˑ˚ˋ˘ˏˈ˔˕

Займ под 5% 51 млн. руб.

ʝ˄˜ˋˌ˄ˡˇˉˈ˕ˋː˅ˈ˔˕˒˓ˑˈˍ˕˃ ˔ˑ˔˕˃˅ˎˢˈ˕ͳͶˏˎːǤ˓˖˄ˎˈˌǤ
ʙˑˏ˒˃ːˋˢˑ˄˓˃˕ˋˎ˃˔˟˅ʙˑ˓˒ˑ˓˃˙ˋˡʛʠʞ˔ˊ˃ˢ˅ˎˈːˋˈˏː˃
˒˓ˈˇˑ˔˕˃˅ˎˈːˋˈˆ˃˓˃ː˕ˋˋʹͷˏˎː˓˖˄ˎˈˌ˅˒ˑˎ˟ˊ˖ʣˑːˇ˃
˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˢ˒˓ˑˏ˞˛ˎˈːːˑ˔˕ˋˇˎˢ˒ˑˎ˖˚ˈːˋˢˊ˃ˌˏ˃˒ˑˇͷΨ
ˆˑˇˑ˅˞˘˅˓˃ˊˏˈ˓ˈͷͳˏˎːǤ˓˖˄Ǥ

Кейс 6 – производство дизелевозов и трансформаторов
 Ǽʞˈ˓ˈ˔˚ˋ˕˃ˌ˕ˈ ˇˈː˟ˆˋ ˅ ˍ˃˓ˏ˃ːˈ ˒˓ˈˉˇˈ ˚ˈˏ ˋˇ˕ˋ ː˃ ˓˞ːˑˍǽ - ˚˕ˑ˄˞
˒ˑːˢ˕˟ ˍ˃ˍ˖ˡ ˔˖ˏˏ˖ ˏˑˉːˑ ˊ˃˒˓˃˛ˋ˅˃˕˟ ˅ ʣʟʞ ː˃ˇˑ ˑ˒˓ˈˇˈˎˋ˕˟˔ˢ ˔
˓˃ˊˏˈ˓ˑˏ ˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˈːˋˢ ˋ ˖ˉˈ ˑ˄˓˃˕ː˞ˏ ˔˚ˈ˕ˑˏ ˅˞˘ˑˇˋ˕˟ ː˃ ˔˖ˏˏ˖
ˊ˃ˌˏ˃.

 ʞˈ˓ˈˇ ˊ˃˒ˑˎːˈːˋˈˏ ˊ˃ˢ˅ˍˋ ˅ ˎˋ˚ːˑˏ ˍ˃˄ˋːˈ˕ˈ ʣʟʞ ːˈˑ˄˘ˑˇˋˏˑ
ˑ˄ˢˊ˃˕ˈˎ˟ːˑ ˒˓ˑˍˑː˔˖ˎ˟˕ˋ˓ˑ˅˃˕˟˔ˢ ˔ ˊ˃ˎˑˆˑ˅ˑˌ ˔ˎ˖ˉ˄ˑˌ ʣʟʞǡ ˚˕ˑ˄˞
˒˓ˈˇ˅˃˓ˋ˕ˈˎ˟ːˑ ˒ˑˇ˕˅ˈ˓ˇˋ˕˟ ˓˞ːˑ˚ː˖ˡ ˔˕ˑˋˏˑ˔˕˟ ˒˓ˈˇˏˈ˕˃ ˊ˃ˎˑˆ˃.
ʓ˃ˎˈˈ ˒˓ˑˇˋ˔ˍˑː˕ˋ˓ˑ˅˃˕˟ ˈˈ ˔ ˖˚ˈ˕ˑˏ ˇˋ˔ˍˑː˕ˑ˅ǡ ˍˑ˕ˑ˓˞ˈ ˇ˃ː˞ ː˃
˔˃ˌ˕ˈ ʣʟʞ.
 ʔ˔ˎˋ ˈ˔˕˟ ˒ˑːˋˏ˃ːˋˈǡ ˚˕ˑ ˔ˑ˄˔˕˅ˈːːˑˆˑ ˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˈːˋˢ ːˈ ˘˅˃˕˃ˈ˕ǡ ˕ˑ
ˏˑˉːˑ ˈˆˑ ˖˔ˋˎˋ˕˟ ˆ˃˓˃ː˕ˋˈˌ ʙˑ˓˒ˑ˓˃˙ˋˋ ʛʠʞ.
 ʑ˃ˉːˑ ːˈ ˊ˃˄˞˅˃˕˟ǡ ˚˕ˑ ˊ˃ˌˏ ʣʟʞ ʜʔ ˏˑˉˈ˕ ˄˞˕˟ ˒ˑ˕˓˃˚ˈː ː˃
˅ˑˊ˅ˈˇˈːˋˈ ˋȀˋˎˋ ˒ˑˍ˖˒ˍ˖ ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ ːˈˇ˅ˋˉˋˏˑ˔˕ˋ
 ʜˈˑ˄˘ˑˇˋˏˑ ˒ˑˇ˕˅ˈ˓ˇˋ˕˟ ˔ˑ˄˔˕˅ˈːːˑˈ ˖˚˃˔˕ˋˈ ˅ ˒˓ˑˈˍ˕ˈ. ʑ ˗ˈ˅˓˃ˎˈ
2017 ˄˞ˎˑ ˒˓ˋːˢ˕ˑ ˒ˑ˔ˎ˃˄ˎˈːˋˈ. ʡˈ˒ˈ˓˟ ˔ˑ˄˔˕˅ˈːːˑˈ ˖˚˃˔˕ˋˈ ˅
˓˃ˊˏˈ˓ˈ 15% ˔˚ˋ˕˃ˈ˕˔ˢ ːˈ ˑ˕ ˔˖ˏˏ˞ ˒˓ˑˈˍ˕˃ǡ ˃ ˑ˕ ˔˖ˏˏ˞ ˊ˃ˌˏ˃.

Кейс 7 – производственная компания
 ʞˑ ʙˑˏ˒˃ːˋ ˄˞ˎˑ ˒˓ˋːˢ˕ˑ ˒ˑˎˑˉˋ˕ˈˎ˟ːˑˈ ˓ˈ˛ˈːˋˈ ʣʟʞ ˔
ˑ˕ˎ˃ˆ˃˕ˈˎ˟ː˞˘ ˖˔ˎˑ˅ˋˢ ˒ˑ ˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˈːˋˡ ˋ ˑ˒˞˕ːˑˌ ˒˃˓˕ˋˋ ˒˓ˑˇ˖ˍ˙ˋˋ.

˓ˢˇˑˏ

 ʞˑ˔ˎˈ ˅˞˒ˑˎːˈːˋˢ ˅˔ˈ˘ ˖˔ˎˑ˅ˋˌǡ ˍˑˏ˒˃ːˋˢ ˑ˄˓˃˕ˋˎ˃˔˟ ˒ˑ˅˕ˑ˓ːˑ ˅ ʣʟʞ.
 ʠˑˆˎ˃˔ːˑ ˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢ ʣʟʞǡ ˈ˔ˎˋ ˒˓ˑˈˍ˕ ˄˞ˎ ˑ˕ˎˑˉˈː ˄ˑˎˈˈ ˚ˈˏ ː˃ 6 ˏˈ˔ˢ˙ˈ˅ǡ ˕ˑ
ːˈˑ˄˘ˑˇˋˏˑ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːˋˈ ˒ˑ˅˕ˑ˓ːˑˌ ˕ˈ˘ːˑˎˑˆˋ˚ˈ˔ˍˑˌ ˠˍ˔˒ˈ˓˕ˋˊ˞.
 ʟ˃˔˔ˏˑ˕˓ˈːˋˈ ˅ˑ˒˓ˑ˔˃ ˄˞ˎˑ ˒ˈ˓ˈːˈ˔ˈːˑ 3 ˓˃ˊ˃ǡ ˅ ˔˅ˢˊˋ ˔ ˕ˈˏǡ ˚˕ˑ ʣʟʞ ːˈ ˖˔˒ˈˎˑ
˒˓ˑ˅ˈ˔˕ˋ ˠˍ˔˒ˈ˓˕ˋˊ˖.
ʑ˞˅ˑˇ: ˒˓ˋ ˑ˕ˍˎ˃ˇ˞˅˃ːˋˋ ˒˓ˑˈˍ˕˃ǡ ːˈˑ˄˘ˑˇˋˏˑ ˖ˊː˃˕˟ ː˃ ˍ˃ˍˑˌ ˏ˃ˍ˔ˋˏ˃ˎ˟ː˞ˌ
˔˓ˑˍ ˠ˕ˑ ˅ˑˊˏˑˉːˑ ˔ˇˈˎ˃˕˟ǡ ˚˕ˑ˄˞ ːˈ ˒˓ˑ˘ˑˇˋ˕˟ ˒ˑ˅˕ˑ˓ː˖ˡ ˠˍ˔˒ˈ˓˕ˋˊ˖.
Проблема: ˑ˕ˍ˃ˊ˃ːˑ˅ʣʟʞ˅˕Ǥ˚Ǥ˒ˑ˒˓ˋ˚ˋːˈːˈˇˑ˔˕˃˕ˑ˚ːˑˆˑˋːːˑ˅˃˙ˋˑːːˑ˔˕ˋ ˅˒˓ˑˈˍ˕ˈǤ

Решение проблемы: ˑ˄˓˃˜˃˕˟˔ˢ˅˕ˈˋː˔˕ˋ˕˖˕˞˗ˋː˃ː˔ˑ˅ˑˌ˒ˑˇˇˈ˓ˉˍˋǡˍˑ˕ˑ˓˞ˏˑ˕˅ˈ˚˃ˈ˕˒˓ˑˈˍ˕Ǥ
ʓˎˢˠ˕ˑˆˑː˃ˇˑˑ˄˓˃˜˃˕˟˔ˢˍˍˑː˔˖ˎ˟˕˃ː˕˃ˏǡˍˑ˕ˑ˓˞ˈˊː˃ˡ˕˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˍ˃ˉˇˑˆˑ˗ˑːˇ˃Ǥ
ʬ˕ˑ˔˖˜ˈ˔˕˅ˈːːˑ˔ˠˍˑːˑˏˋ˕˅˓ˈˏˢǤ

Кейс 8 - производитель очистного оборудования
Компания – производитель очистного оборудования ˕˓ˈ˄ˑ˅˃ˎˑ˔˟˗ˋː˃ː˔ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈː˃˒ˑ˒ˑˎːˈːˋˈ
ˑ˄ˑ˓ˑ˕ː˞˘˔˓ˈˇ˔˕˅Ǥʙˑˏ˒˃ːˋˢˑ˄˓˃˕ˋˎ˃˔˟ˍ˗ˋː˃ː˔ˑ˅ˑˏ˖ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃ː˕˖ˆˑ˔˒ˑˇˋː˖ǼNǽǡˍˑ˕ˑ˓˞ˌ˒˓ˈˇˎˑˉˋˎˋˏ
ˑ˄˓˃˕ˋ˕˟˔ˢ˅ʣʟʞ˅˅ˋˇ˖ ːˋˊˍˑˌ˒˓ˑ˙ˈː˕ːˑˌ˔˕˃˅ˍˋˊ˃˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˈˊ˃ˈˏː˞ˏˋ˔˓ˈˇ˔˕˅˃ˏˋǤ
Проблема 1 Ȃ ʣʟʞːˈ˗ˋː˃ː˔ˋ˓˖ˈ˕˒ˑ˒ˑˎːˈːˋˈоборотных средствǡ˒ˑˠ˕ˑˏ˖ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃ː˕˒˓ˈˇˎˑˉˋˎсделать
видǡ˚˕ˑˍˑˏ˒˃ːˋˢː˖ˉˇ˃ˈ˕˔ˢ˅˒˓ˋˑ˄˓ˈ˕ˈːˋˋˑ˔ːˑ˅ːˑˆˑ˔˓ˈˇ˔˕˅˃ǡˍˑ˕ˑ˓ˑˈ˗˃ˍ˕ˋ˚ˈ˔ˍˋː˃˘ˑˇˋˎ˔ˢ˅
˔ˑ˄˔˕˅ˈːːˑ˔˕ˋˍˑˏ˒˃ːˋˋȋ˄˞ˎˑ˗ˑ˓ˏˎˈːː˃ˇˑ˅ˈ˓ˈːːˑˈˎˋ˙ˑ˅ˎ˃ˇˈˎ˟˙˃ȌǤ

Проблема 2 Ȃ ˊ˃˔˚ˈ˕ˊ˃ˌˏ˃˅ʣʟʞˏˑˉːˑ˒˓ˑ˗ˋː˃ː˔ˋ˓ˑ˅˃˕˟ːˈ˄ˑˎˈˈͷͲΨˑ˕˔˖ˏˏ˞˒˓ˑˈˍ˕˃Ǥʝ˔˕˃ˎ˟ː˞ˈͷͲΨ
ˇˑˎˉː˞˄˞˕˟˔˓ˈˇ˔˕˅˃˔˕ˑ˓ˑːːˋ˘ˋː˅ˈ˔˕ˑ˓ˑ˅ ˅˕Ǥ˚ǤͳͷΨ˔ˑ˄˔˕˅ˈːːˑˈ˖˚˃˔˕ˋˈǤ
ʙˑˏ˒˃ːˋˢːˈ˒˓ˑ˓˃˄˃˕˞˅˃ˎ˃˅ˑ˒˓ˑ˔˒ˑˎ˖˚ˈːˋˢ˗ˋː˃ː˔ˋ˓ˑ˅˃ːˋˢ˅˄˃ːˍˈ˕˃ˍˍ˃ˍˍˑː˔˖ˎ˟˕˃ː˕˒˓ˈˇˎˑˉˋˎ
˖ˍ˃ˊ˃˕˟˅˔ˈͷͲΨ˔˓ˈˇ˔˕˅ˍ˃ˍ˔ˑ˄˔˕˅ˈːː˞ˈǤʢˍ˃ˊ˃ːː˞ˈ˔˓ˈˇ˔˕˅˃˄˞ˎˋ˖ˍ˃ˊ˃ː˞ǡːˑːˋ˚ˈˏːˈ˒ˑˇ˕˅ˈ˓ˉˇˈː˞Ǥ
Проблема 3 Ȃ ʙˑˏ˒˃ːˋˢˇˑˎˉː˃˄˞ˎ˃˒˓ˈˇˑ˔˕˃˅ˋ˕˟ˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˈːˋˈǤʝ˄ˈ˔˒ˈ˚ˈːˋˈ˄˞ˎˑˊ˃ˢ˅ˎˈːˑ˅˅ˋˇˈˆ˃˓˃ː˕ˋˌ
˔ˑ˔˕ˑ˓ˑː˞ʐ˃ːˍˑ˅ˋʙˑ˓˒ˑ˓˃˙ˋˋʛʠʞǤʡ˃ˍˍ˃ˍ˔˄˃ːˍ˃ˏˋ˅ˑ˒˓ˑ˔˒˓ˑ˓˃˄ˑ˕˃ːːˈ˄˞ˎǡ˕ˑˍˑˏ˒˃ːˋˢˇ˃ˉˈːˈ
˒˓ˈˇˑ˔˕˃˅ˋˎ˃ˍˑˏ˗ˑ˓˕ː˞ˈ˒ˋ˔˟ˏ˃ˋˊ˄˃ːˍˑ˅ˑˆˑ˕ˑ˅ːˑ˔˕ˋ˓˃˔˔ˏˑ˕˓ˈ˕˟ˋ˘˅ˑ˒˓ˑ˔Ǥ
Результат: ˍˑˏ˒˃ːˋˋ˄˞ˎˑˑ˕ˍ˃ˊ˃ːˑ˅˗ˋː˃ː˔ˋ˓ˑ˅˃ːˋˋː˃ʬˍ˔˒ˈ˓˕ːˑˏ˔ˑ˅ˈ˕ˈʣʟʞǤʓˈː˟ˆˋː˃ˑ˒ˎ˃˕˖˖˔ˎ˖ˆ
ʙˑː˔˖ˎ˟˕˃ː˕˃˒ˑ˕˓˃˚ˈː˞˅˒˖˔˕˖ˡǤ
Решение вопроса: ˑ˄˓˃˜ˈːˋˈˍˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˕ː˞ˏ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃ː˕˃ˏǨʐˈ˓ˈˆˋ˕ˈ˅˃˛ˋˇˈː˟ˆˋˋ˅˓ˈˏˢǨ

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.
Деятельность Фонда развития 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

•
•
•

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.

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;

Как добежать до кредита!!!

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧИСТЫЕ
АКТИВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО
БАЛАНСА

СТОП-ФАКТОР ПРИ
РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВКИ НА
КРЕДИТОВАНИЕ

ПЕРЕОЦЕНКА НМА С 0.007
МЛН.РУБ. ДО 200 МЛН.РУБ.

• 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.

!

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.

!

