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Возможности для Компаний -  резидентов 
Индустриальных парков 

Новый цифровой 
Банк

Финансирование

Факторинг

Использование 
механизмов 
господдержки
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Финансирование
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Кому интересен 
кредит

Ø Индустриальные парки,  
Ø Технопарки, Технополисы, 
Ø Особые экономические зоны 

Цели
кредита

Ø  Приобретение/реконструкция/строительство объектов недвижимости, инженерной и/или 
транспортной инфраструктуры 

Ø  Возмещение ранее понесенных затрат по Проекту 

Ø  Рефинансирование кредитов других банков 

Стандартные условия Доля собственных средств СРОК 

   -  для всех проектов без господдержки 25% 12 лет 
Для проектов с государственной поддержкой Доля собственных средств СРОК 

   -  участие государства в уставном капитале Заемщика 
   -  софинансирование (субсидирование) из целевых адресных  программ  
РФ, субъектов РФ, муниципальных образований 

25%  14 лет 
20%  12 лет 

Специализированный кредит   
«Индустриальный парк» 

Ø  Частные парки 
Ø  Государственные  парки или Корпорации развития регионов 
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Обеспечение
Ø  Залог прав  на строящиеся объекты недвижимости и инфраструктуры 
Ø  Залог активов проекта -  земля, помещения, инфраструктура. 100% акций (долей) 

Ø  Гос. гарантии, гарантии субъектов РФ, имущество залоговых фондов, поручительства 
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Категории 
Клиентов  

Крупный и средний бизнес всех отраслей  
народного хозяйства 

Отсрочка 
погашения 

основного долга 
До 3-х лет 

Цели 
кредита 

Ø  Строительство нового предприятия, цеха.  
Ø  Реконструкция, модернизация, расширение  
       существующего производства 
Ø  Возмещение ранее понесенных затрат по Проекту 
Ø  Рефинансирование кредитов других банков, привлеченных на цели 

реализации инвестиционных проектов 

Срок Собственные 
средства   До 10 лет  от 20% 

Основные 
требования 

   Экономическая эффективность проекта, положительный 
денежный поток Заемщика на период кредитования 

Проектное финансирование  для компаний -  
резидентов  парков  Среднего и Крупного бизнеса 
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Кредит «Бизнес-проект» для компаний –  
резидентов Малого бизнеса  

Сумма 2,5 – 600 млн. руб.  
 

От 3 мес. - до 10 лет Срок 

Доля собственного участия Заемщика 
Для всех Клиентов 30% 
Для резидентов 
индустриальных парков От 10% 

Цели 
Ø Вложения в основные средства и оборотные активы 
Ø Инвестиции в развитие новых и текущих направлений деятельности 

График 
погашения 

 Увеличен срок кредитования, значительные суммы 
финансирования 

 Возможно кредитование проектной компании -  SPV 

 Снижена  Доля собственного участия Заемщика до 10% для резидентов парков 

1 

2 

3 

4 Выдаются частично НЕобеспеченные кредиты – до 25% от суммы, но не более 4 млн. руб. 

Ø Возможно установление индивидуального графика 
Ø ОТСРОЧКА по основному долгу на период инвестиционной фазы до 12 мес. 

ПРЕИМУЩЕСТВА кредита  «Бизнес-проект» 
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Использование 
механизмов 
господдержки 

2 
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Гарантии Корпорации МСП 

Цели кредита Инвестиции, пополнение оборотных средств, исполнение государственных 
контрактов, рефинансирование действующих кредитов и т.д. 

Гарантии Корпорации МСП – это возможность получения финансирования и развития 
своего бизнеса при отсутствии достаточного залогового обеспечения.  
 
Корпорация предоставляет Банкам обеспечение обязательств по кредитам Субъектов 
МСП  

Требования к 
заёмщику 

•  выручка не более 2 млрд. руб.  
•  персонал - не более 250 чел 

Сроки гарантии до 15 лет 

Сумма гарантии до 70% от суммы кредита, но не более до 2-х млрд. руб.  

Сбербанк – аккредитованный банк программы поддержки 

Стоимость 
гарантии 1,25% годовых  
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Кредитование  с  Корпорацией МСП и ЦБ РФ 

Сбербанк – аккредитованный банк программы поддержки 

Целевое 
использование 

•  Инвестиционные цели  
•  Пополнение оборотных средств 

Программа поддержки стимулирования кредитования субъектов МСП АО «Федеральной 
корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства» 

Размер кредита 
•  Не менее 50 млн. рублей и не более 1 млрд. рублей 
•  Общий размер кредитных средств, привлеченных одним конечным заемщиком 

от различных Уполномоченных банков, не может превышать 4 млрд. рублей 

Сроки 
кредитования 

Кредит может быть предоставлен на срок более 3 лет, при этом срок льготного 
фондирования по Программе не должен превышать 3 года 

Ставка 10% – 11% годовых 

Дополнительно (на стандартных условиях) может быть предоставлен кредит Сбербанка при 
недостаточности льготного кредита на покрытие расходов по проекту 
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1044-П и ФРП 

Господдержка 
осуществляется 
в форме 

•  рефинансирование со стороны Центрального Банка по ставке 11,5% 
•  получение государственных гарантий РФ на сумму 25% от суммы кредита 

Требования к 
проекту 

•  общая стоимость проекта от 1 до 20 млрд. рублей 
•  объем собственных средств не менее 20% стоимости проекта 
•  проект в секторе экономики: обрабатывающие производства,  сельское 

хозяйство, энергетика, связь, IT и химическая промышленность 

Основные 
условия 

•  ставка 5% годовых  
•  срок до 7 лет  
•  объем займа от 50 до 700 млн. руб. 
•  финансирование от 10% до 70%  стоимости всего проекта 
•  размер собственных средств заемщика - не менее 30% 
•  финансирование банка не обязательно 

Постановление Правительства №1044 от 11.10.2014 г. 

Фонд развития промышленности  
Целевое 
использование фонд предоставляет целевые займы для реализации инвестиционных проектов 
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Лизинг

3 
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Сбербанк -  Лизинг 
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Факторинг

4 
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     Сбербанк -  факторинг 

ФАКТОРИНГ  
ДЛЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ/ 
ПОСТАВЩИКА  

Реализуете	  товар	  и	  
оказываете	  услуги	  на	  

условиях	  отсрочки	  платежа	  

Стремитесь	  
расширить	  рынки	  
сбыта	  продукции	  

Желаете	  сэкономить	  ресурсы,	  
связанные	  с	  непрофильной	  

функцией	  бизнеса	  по	  управлению	  
дебиторской	  задолженностью	  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ 
ПОСТАВЩИК 
ПРОДУКЦИИ 

ТОРГОВЫЕ СЕТИ 

1	   2	   3	  
Факторинг	  —	  оптимальное	  решение	  для	  Вашего	  бизнеса,	  если	  Вы:	  
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Факторинг для поставщиков торговых сетей 

ПЕРЕЧЕНЬ	  
ТОРГОВЫХ	  
СЕТЕЙ	  	  

•  17 федеральных ритейлеров  

•  Дополнительный лимит на 9 новых торговых сетей – 22,2 млрд. 
руб. 

•  Совокупный лимит финансирования – 58,2 млрд. руб. 

•  Отсутствие оценки финансового состояния для поставщиков 
указанных торговых сетей 

 

•  Отсрочка платежа между поставщиком и дебитором – до 180 дней 
 

•  Быстрое принятие решения – от 10 дней 

НОВЫЕ	  
СЕТИ	  	  
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•  Организация факторингового финансирования по 
поставкам товара или оказанию услуг в рамках 223 ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» 

•  Подписание Дебитором уведомления об уступке 
денежных требований  

•  Быстрое получение финансирования  

•  Комплексное управление дебиторской задолженностью   

Факторинг в сфере гос. закупок 

223	  ФЗ	  ГОСФАКТОРИНГ	  
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Новый цифровой 
Банк

5 
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Новый цифровой Банк 

ü  Осуществление расчётов 

ü  On-line депозиты 

ü  Интернет бухгалтерия 

ü  Аналитика 

ü  Распознавание счета по 
фото 

ü  Работа с несколькими 
организациями 

ü  Авторизация по touchID 

ü  Отправка счета в 
формате 1С 
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Возможности для резидентов индустриальных 
парков 

•   Финансирование 

•   Использование механизмов 
господдержки 

•   Повышение внутренней эффективности 
 

1 

2 

3 


