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СИНЕРГИЯ ПОДДЕРЖКИ МСП
Преимущества сотрудничества МСП Банка с
организациями инфраструктуры поддержки,
министерствами и ведомствами:
 синергия различных мер поддержки малого
и среднего предпринимательства обеспечит
привлечение долгосрочного фондирования
под льготную процентную ставку

«Развитие малого и среднего предпринимательства
– не только одно из ключевых условий обновления
страны, обновления экономики, повышения еѐ
устойчивости, но и в целом нашего успешного
движения вперѐд»
В.В. Путин
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СУБСИДИИ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ
МСП Бан к. Фон д раз вит ия промышлен н ос т и (ФРП). МИНПРОМТОРГ: процедура получен ия с убс идии
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

МСП БАНК

 получение кредита по
Программе МСП Банка
 обращение в МСП Банк для
подготовки документов на
субсидию

 помощь предпринимателю в
подготовке пакета документов
для получения субсидии
(Постановление Правительства
РФ от 03.01.2014 №3)
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ФРП
 экспертиза подготовленного
предпринимателем
совместно с МСП Банком
пакета документов
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МИНПРОМТОРГ И ФРП
 рассмотрение заявки
 включение проекта в Перечень
инвестпроектов
 заключение договора на
предоставление субсидии

КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРОЕКТОВ
1. Общая стоимость проекта
от 150 млн. до 5 млрд. рублей
2. Кредит на инвестиционные цели
сроком не менее 3-х лет
3. Собственные средства –
не менее 20% от стоимости проекта
4. Ввод производственных мощностей –
не ранее 01.01.2014
5. Субсидирование кредитов, полученных не
ранее 01.01.2014

КРИТЕРИИ
МИНПРОМТОРГА

ОТРАСЛИ
 автомобильная промышленность
 с/х машиностроение
 машиностроение для пищевой и
перерабатывающей отрасли
 строительно-дорожная, коммунальная,
пожарная, аэродромная, лесная техника
 легкая промышленность и народные
промыслы
 оборонно-промышленный комплекс
 транспортное машиностроение
 станко-инструментальная промышленность
 тяжелое машиностроение
 энергетическое машиностроение
 металлургия
 лесопромышленный комплекс
 химический комплекс
 композиционные материалы
 промышленные биотехнологии
 детские товары
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ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ

Конкурс проводится не менее 2 раз в год

д л я п од ач и в М И Н П РО М ТО Р Г

заявление на получение субсидии
копии учредительных документов
паспорт инвестиционного проекта
письмо высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта РФ о поддержке
инвестиционного проекта (МСП Банк оказывает
содействие в получении данного документа)
 решение банка о предоставлении кредита
предпринимателю
 бизнес-план инвестиционного проекта
 подтверждение о том, что ранее субсидий из
бюджетов РФ на уплату процентов не
предоставлялось





Важно!

Дата очередного
конкурса
размещается
на сайте
МИНПРОМТОРГа
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Ставка от
11,4% до
15,5%

50-700 млн. рублей до 7 лет от ФРП

150 млн. рублей до 7 лет
от МСП Банка

Ставка
5%
Проекты от
100 млн.

1.
ФРП
и МСП БАНК
Синергия поддержки

Получение займа ФРП
в том числе на
приобретение
оборудования (до
80%)

2. Получение кредита МСП Банка
на приобретение основных средств
(земельный участок, здания,
сооружения), строительномонтажные работы, ремонт,
пополнение оборотных средств и др.

3. Результат
привлечение
долгосрочного
фондирования под
льготную процентную
ставку

КАК
ПОЛУЧИТЬ
ЗАЁМ ФОНДА
С а й т w w w. r f t r. r u

1. Регистрация на сайте
Для подачи заявки необходимо
зарегистрироваться в личном
кабинете Фонда

2. Подача резюме проекта
и экспресс-оценка
Заполнить форму и получить
статус «Подготовка к
комплексной экспертизе»

3. Комплексная экспертиза

4. Экспертный совет

Полный пакет документов в
электронном виде, персональный
менеджер, комплексная
экспертиза – не более 60 дней,
далее – рассмотрение
Экспертного совета

Принятие решения по заявке
(одобрение/отклонение)

5.

Открытие банковского
счѐта и подписание договора

6. Финансирование проекта
Выплата средств на
отдельный банковский счет,
мониторинг целевого
использования займа и
финансового состояния
заявителя в ходе реализации
проекта

7. Завершение проекта
Возвращение займа,
отчетные документы
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МСП Банк: до 150
млн. рублей до 7
лет по ставке от
11,4% до 15,5%

МСП БАНК И ФРМ
Синергия поддержки в моногородах 1 категории

1. Формы участия

МСП БАНК
участвует на принципах
софинансирования в
инвестиционных проектах,
претендующих на получение
поддержки в ФОНДЕ РАЗВИТИЯ
МОНОГОРОДОВ (ФРМ)

МСП БАНК
 кредит, кредитная линия
в рамках двухуровневой
системы через банкпартнер или лизинговую
компанию

ФРМ
 участие в уставном капитале
инициатора проекта
 предоставление инициатору
проекта денежных средств в
форме займа

2. Основные условия участия
ФРМ: от 100 до
1000 млн. рублей
до 8 лет по ставке
5% годовых

МСП БАНК
 не более 85% от от общей
стоимости проекта
 любые цели
финансирования, в том
числе пополнение
оборотного капитала
(кроме рефинансирования
и погашения кредитов)

ФРМ
 не более 40% средств от
общей стоимости проекта
 наличие у инвестора
собственных средств в
объеме не менее 15% от
общей стоимости проекта
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ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ (ФРМ)
Участие в реализации проектов по строительству и реконструкции объектов
инфраструктуры для инвестиционных проектов в моногородах 1 категории
Условия участия

Формы участия
 софинансирование
расходов
субъектов
Российской
Федерации и
моногородов

 софинансирование
расходов
субъектов
Российской
Федерации и
моногородов на
безвозвратной
основе до 95%
стоимости
объектов
инфраструктуры

ФРМ
Как получить средства ФРМ для
реализации инвестиционных проектов

01 02 03 04

Как получить средства ФРМ для
строительства и реконструкции объектов
инфраструктуры

05 06 07 08

 инициатор проекта представляет комплект документов
в соответствии с требованиями методических указаний

 субъект Российской Федерации совместно с моногородом
представляет заявку в соответствии с требованиями ФРМ

 предварительная оценка целесообразности
финансирования инвестиционных проектов (точность,
полнота, соответствие формам и условиям) не более
15 рабочих дней

 предварительная оценка целесообразности
софинансирования (комплектность и форма) не более
10 рабочих дней

 комплексная оценка целесообразности финансирования

 комплексная оценка целесообразности софинансирования
(анализ эффективности). Общий срок проведения оценки
(двух этапов) не более 25 рабочих дней

инвестиционных проектов (оценка коммерческой, социальноэкономической эффективности) не более 50 рабочих дней
 решение правления ФРМ о финансировании

 решение правления ФРМ о софинансировании

 одобрение Наблюдательным советом ФРМ

 одобрение Наблюдательным советом ФРМ
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ПОДДЕРЖКА
ЭКСПОРТА

1. МСП БАНК

В сегменте МСП

1

2

3

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ





дешевый финансовый ресурс
доступность финансирования проектов на
всех этапах
расширение экспортных возможностей
консультационная поддержка

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПАРТНЕРОВ




расширение предложений для клиента
снижение риска финансирования
экспортной сделки и инвестпроекта
комплексное обслуживание клиента

 федеральный масштаб продвижения поддержки
 возможность комбинации кредитования и
гарантийной поддержки
 финансирование долгосрочных проектов и
текущей деятельности экспортера

2. РОСЭКСИМБАНК
 кредиты для исполнения экспортного контракта
 финансирование экспортера, покупателя, банка
покупателя
 кредитование по ставкам 5,75-7,65% годовых в
рублях; 1-2,5% в евро; 2-3,5% в долларах США

3. ЭКСАР
 страхование рисков экспортера
 страхование риска иностранного
покупателя
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ПОЛУЧАТЕЛЬ
ПОДДЕРЖКИ
НЕСЫРЬЕВОЙ ЭКСПОРТ

Ус л о в и я
МАЛОЕ ИЛИ СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
 ст. 4,14 Федерального закона
209-ФЗ
 1-3 категория качества
 положительная деловая
репутация

ЭКСПОРТЕР
 наличие экспортного контракта

не поддерживается экспорт каменного
угля, природного газа и сырой нефти

20% РОССИЙСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
предметы экспорта – товары, работы или
услуги несырьевых отраслей с долей
российской составляющей не менее 20%
от общей стоимости контракта

КОНТАКТЫ

Дирекция «Фронт-офис»
Департамент отраслевых

и региональных программ

АДРЕС

СПОСОБЫ СВЯЗИ

Макаева Ольга Юрьевна,
Директор департамента, тел. +7(495) 783 79 98 (0404, e-mail: makaeva@mspbank.ru

115035 Москва
Садовническая улица
дом 79

Тел: +7(495) 783 79 98
Факс: +7(495) 783 79 74
E-mail: info@mspbank.ru
Сайт: www.mspbank.ru

Никифорова Татьяна Сергеевна,
Управляющий директор,тел. +7(495) 783 79 98 (04-23)
e-mail: nikiforova@mspbank.ru
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