ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Презентация продуктов Корпорации МСП
для заёмщиков Фонда

Гарантия КМСП принимается в качестве обеспечения
по займам по программам Фонда:
Проекты развития
Комплектующие изделия
Конверсия
Цифровизация промышленности
Лизинг
Станкостроение
Производительность труда

|ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

ЗАЕМЩИК:
субъект МСП

₽

СУММА:
по решению КМСП

СРОК:
до 88 мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

₽

ПОКРЫТИЕ:
до 50 % от суммы основного долга
на дату предъявления Фондом
требования к Заемщику

КОМИССИЯ:
%

• 0,75 % годовых от суммы гарантии, если

сумма гарантии менее 500 млн ₽
• 0,5 % годовых от суммы гарантии, если
сумма гарантии больше или равна 500 млн ₽

|ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ СТАРТАПОВ (1)
ЗАЕМЩИК:
субъекты МСП
соотв. определению Стартапа1 согласно
Правилам взаимодействия банков с АО
"Федеральная корпорация по развитию МСП"

₽

СУММА:
до 500 млн ₽

СРОК:
до 88 мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ПОКРЫТИЕ:
до 70 % от суммы основного долга на дату предъявления
требования Фонда к Заемщику. Если сумма гарантии не
более 50 млн ₽, для проектов, реализуемых по следующим
направлениям:

₽

• информационные технологии
• биотехнология
• робототехника
• фармацевтика
• здравоохранение с использованием
высокотехнологичного мед. оборудования
• экология (сбор, обработка и утилизация
отходов; обработка вторичного сырья)
• машиностроение

• приборостроение
• авиастроение
• автомобилестроение
• станкостроение
• химическая промышленность
• энергетика
• приоритетные направления развития
науки, технологий и техники, а также
критические технологии2

Гарантия обеспечивает исполнение обязательств Заемщика по
возврату Организации-партнеру в пределах 100 % от суммы основного
долга на дату предъявления требования Фонда к Заемщику.
1, 2

смотри следующий слайд

%

КОМИССИЯ:
0,75 % годовых от суммы гарантии

|ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ СТАРТАПОВ (2)
СПРАВОЧНО:
Стартап – субъект МСП, с даты регистрации которого на дату представления заявки на получение Независимой гарантии прошло не
более 5 лет, или Субъект МСП, который с даты государственной регистрации не осуществлял производство (реализацию услуги) или
осуществлял в незначительном объеме (Незначительный объем производства (реализации услуги) определяется как доля менее 25 % от
максимального объема производства (реализации услуги), запланированного бизнес-планом проекта). Деятельность Субъекта МСП и
(или) реализуемый проект соответствуют одному из следующих критериев:
– реализуется в высокотехнологичных отраслях (информационные технологии, биотехнологии, робототехника, станкостроение,
фармацевтика) и (или) в отраслях экономики, в которых реализуются приоритетные направления развития науки, технологий и техники в
РФ, а также критические технологии РФ, утвержденные Указом Президента РФ от 07.07.2011 № 899 "Об утверждении приоритетных
направлений развития науки, технологий и техники в РФ и перечня критических технологий РФ";
– деятельность субъекта МСП или реализация проекта осуществляется в приоритетных отраслях экономики с использованием инноваций
и (или) высоких технологий, позволяющих создать новый для рынка продукт или продукт с более высокими качественными
характеристиками по сравнению с существующими аналогичными продуктами на рынке или экспортно ориентированный
импортозамещающий продукт;
– деятельность субъекта МСП или реализуемый проект, осуществляемые в приоритетных отраслях экономики;
– ежегодный прирост выручки на протяжении последних трех лет, завершившихся на дату представления заявки на получение
независимой гарантии, составил не менее 20% или прогнозные данные финансовой модели реализуемого проекта подтверждают
ежегодный прирост выручки не менее 20% на протяжении не менее трех лет с момента завершения инвестиционной фазы проекта.

1

Гарантия обеспечивает исполнение обязательств Заемщика по возврату Организации-партнеру в пределах 100% от суммы основного
долга на дату предъявления требования Фонда к Заемщику.

2

|ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ, ВЫДАВАЕМАЯ СОВМЕСТНО С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ РГО

ЗАЕМЩИК:
субъект МСП

₽

СУММА:
по решению КМСП

СРОК:
до 88 мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

₽

ПОКРЫТИЕ:
до 70 % от суммы основного долга
на дату предъявления Фондом
требования к Заемщику

КОМИССИЯ:
%

• 0,75 % годовых от суммы гарантии, если

сумма гарантии менее 500 млн ₽
• 0,5 % годовых от суммы гарантии, если
сумма гарантии больше или равна 500 млн ₽

|КОНТАКТЫ КМСП

ШИКОВА
ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА

МАРУЛЕВ
АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Отдел активно-пассивных операций
Дирекции каналов продаж
и взаимодействия с финансовыми
организациями-партнерами

Зам. руководителя Дирекции каналов
продажи взаимодействия с финансовыми
организациями-партнерами

+7 (495) 698-98-00, доб. 319

+7 (495) 698-98-00, доб. 212

109074, г. Москва,
Славянская площадь, д.4, стр.1

109074, г. Москва,
Славянская площадь, д.4, стр.1

