
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

w w w. m s p b a n k . r u  



О ЧЕМ  ПОЙДЕТ РЕЧЬ 

1 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МСП 

2 СТРАТЕГИЯ МСП БАНКА НА 2015 – 

2020 ГОДЫ 
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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

КРЕДИТНЫЙ ПРОДУКТ 

«МСП – ДУЭТ» 

3 КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТСКИЕ СЕГМЕНТЫ 



МСП Банк – 100% дочерняя 

организация Внешэкономбанка 
 

с 2004 года реализует 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ 

финансовой поддержки МСП 
 

с 2013 года реализует 

ГАРАНТИЙНУЮ поддержку МСП 



МСП Банк 

ДВУХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ  

04 

ДВУХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Банки МФО, 

региональные 

фонды 

Другие 

организации 

инфраструктуры 

поддержки МСП 

Факторинговые 

компании 

 

Лизинговые 

компании 

МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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ПОДДЕРЖКА 

общий объем 

поддержки, оказанной 

субъектам МСП –  

103,50 млрд. 

рублей 

 

ЭПИФ «МИР» –  

1 млрд. рублей 

 

Гарантии – 

2, 90 млрд. рублей 

 

ПАРТНЕРЫ 

 в 82 регионах РФ 

  257 банков 

  227 организаций 

инфраструктуры 

СТАВКА 
средневзвешенная 

ставка по портфелю 

кредитов, выданных 

банками-партнерами 

субъектам МСП: 

13,19% 

ДОГОВОРЫ 
более 77 тысяч 

договоров 

с субъектами МСП 

в цифрах 
Банк 

на 1 апреля 2015 года 
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СТРАТЕГИЯ 

ДО 2020 ГОДА 
 Увеличение средств, 

доведенных до субъектов МСП, 

на период до 2020 года более 

чем в 2 раза 

 

 Развитие партнерской сети в 

моногородах «красной» и 

«желтой» зон, в регионах с 

приоритетом государственного 

развития 

 

 Дальнейшая адаптация 

продуктовой линейки под 

потребности целевых клиентских 

сегментов  

ЗАДАЧИ 

Поддержка новых ориентиров 

государственной политики: 

 

 инвестиции в основные средства 

 

 увеличение доли долгосрочного 

финансирования МСП до 10 лет  
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КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТСКИЕ СЕГМЕНТЫ 



МСП Банк 

Некоммерческие 

кредитные 

организации 

Банки предоставляют  

микрокредиты до 

3 млн. рублей 

Государственные и 

муниципальные фонды поддержки 

малого предпринимательства 

Коммерческие 

кредитные 

организации 

08 

1 

финансирование 
МИКРО Микрофинансовые организации предоставляют 

небольшие займы до 1 млн. рублей* на срок до 3 лет 

2 

3 4 

*согласно 151-ФЗ от 02.07.2010 
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МСП Банк взаимодействует 

ТОЛЬКО С ПАРТНЕРОМ – кредитором 

субъекта МСП 

Срок кредитования от 1 года до 5 лет 

до 60 млн. рублей 

1 
МСП Банк оказывает 

всестороннюю поддержку 

И ПАРТНЕРУ, И СУБЪЕКТУ МСП 

Срок кредитования от 2 до 7 лет  

до 150 млн. рублей 

2 
МСП Банка 

Кредитная 

поддержка 
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ЛИЗИНГОВАЯ 

ПОДДЕРЖКА 

МСП БАНКА 

 до 60 млн. рублей          

сроком лизинга – до 5 лет 

 

МСП Банк взаимодействует 

ТОЛЬКО С ПАРТНЕРОМ  

 до 150 млн. рублей сроком 

лизинга – до 7 лет 

 

МСП Банк оказывает 

всестороннюю поддержку 

И ПАРТНЕРУ, И СУБЪЕКТУ МСП 
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ФАКТОРИНГ 
ПРЕИМУЩЕСТВА: улучшение баланса предприятия, гибкое 

и постоянное финансирование, управление дебиторской 

задолженностью, простота получения денег (без кредитной истории 

и залога), гибкая схема работы, снижение кредитных рисков 

ФАКТОРИНГ – эффективный источник финансирования бизнеса, 

не зависящий от кредитоспособности предприятия 

МСП Банк предлагает финансирование под уступку денежного 

требования до 150 млн. рублей на срок не более 240 дней 
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ПОДДЕРЖКА 
ГАРАНТИЙНАЯ 

Предоставление 

банковских 

гарантий 

СРЕДНЕМУ 

БИЗНЕСУ 

ЦЕЛЬ 
1 

Критерии отбора 

утверждаются 

МинЭко России 

ОТБОР 

2 

• валюта кредита – рубли РФ  

• стоимость проекта – от 100 млн. до 2 млрд. рублей 

• не менее 70% стоимости – капитальные вложения  

• срок – от 2 до 10 лет  

• комиссия – от 1,5 до 1,8% годовых  

УСЛОВИЯ 
4 

Гарантия 

МСП Банка 

покрывает 

до 50% долга 

по кредиту 

ВАЖНО 

3 

МСП БАНКА 
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Кредитный 

продукт 

«МСП-Дуэт» 

Антикризисная поддержка 

инвестиционных проектов 

субъектов МСП, начатых 

в условия экономической стабильности 1 
2 

СТАВКА: максимально 14,4 % годовых (для 

резидентов индустриальных парков – 9,9 %) 

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ – от 1 года до 7 лет 

СУММА – до 150 млн. рублей 3 
ОБЯЗАТЕЛЬНО снижение долговой нагрузки 

• увеличение срока кредита и/или 

• изменение валюты обязательств и/или 

• уменьшение стоимости ресурсов 
4 

ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ 

• реструктуризация/погашение 

обязательств 

• исполнение обязательств по ранее 

открытым аккредитивам 

• дополнительное финансирование 
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Получатели 

поддержки КРЕДИТНЫЙ ПРОДУКТ «МСП-ДУЭТ» 

• Субъект МСП (в соответствии с 209-ФЗ от 24.07.2007), 
реализующий инвестиционный проект   

• Дата заключения погашаемого кредитного договора –   
не позднее 01 октября 2014 года 

  
• Объем вложенных собственных средств – не менее      

15 % от стоимости проекта 

• На цели инвестиций в основные средства было 
направлено не менее 70 % от суммы погашаемого 
кредита 



МСП Банк 

Строительство (реконструкция) 

зданий, в т. ч. находящихся в 

собственности или аренде у 

субъекта МСП 

Финансирование текущей 

деятельности субъекта МСП в 

объеме не более 30% от суммы 

первоначального кредита  

Приобретение зданий, земельных 

участков (включая действия по их 

улучшению, перестройке или ремонту) 

Приобретение и/или 

ремонт основных 

средств  

15 

1 

«МСП-Дуэт» 
Кредитный продукт 

Цели кредитования 

2 

3 4 
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Для начала работы с Биржей необходимо 

зарегистрироваться и заполнить анкету 

проекта. Анкета проверяется в МСП Банке и 

рассылается партнерам. Заинтересованный 

партнер связывается с автором для 

дальнейшего взаимодействия.  

 

 

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА 

АНКЕТЫ ДЛЯ: 
 получения финансирования в сумме            

от 60 до 150 млн. рублей 

 получения гарантий по проектам                   

от 100 до 2000 млн. рублей 

БИРЖА ПРОЕКТОВ – сервис сайта МСП Банка (в разделе «Предпринимателям»), 

предоставляющий возможность размещения анкет проектов предпринимателей, 

заинтересованных в получении финансирования или в получении банковской гарантии. 

ПРОЕКТОВ 
БИРЖА 
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КОНТАКТЫ 

Россия, 115035, Москва, 

Садовническая ул. 79 

АДРЕС 

www.mspbank.ru 

info@mspbank.ru 

ЖИЛЬЦОВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
 

Заместитель директора Департамента по работе с кредитными 

организациями Дирекции «Фронт-офис» 

Телефон: +7 (495) 783-79-98, доб.: 04-03 

E-mail: zev@mspbank.ru 


