
Рынок финансирования проектов малого и среднего бизнеса. 

Меры финансовой поддержки АО «Корпорация «МСП».
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1. Программа «Инвестиционный лифт»



Инвестиционный лифт 

Программа «Инвестиционный лифт» ориентирована на предоставление финансовой поддержки субъектам МСП, деятельность которых направлена на производство

высокотехнологичной наукоемкой экспортно ориентированной продукции.

В рамках Программы «Инвестиционный лифт» активно взаимодействуют институты-участники: ФГАУ «Российский фонд технологического развития» (ФРП), АО «Федеральная

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП), ООО «Управляющая компания РФПИ» (РФПИ), АО «Российский экспортный центр»

(РЭЦ).

Базовый принцип работы Программы - соответствие проекта субъекта МСП требованиям двух и более институтов-участников Инвестиционного лифта.

В рамках реализации Программы субъекты МСП могут обращаться в любой из институтов-участников в целях оказания финансовой и нефинансовой поддержки.

Срок предоставления поддержки (от регистрации проекта до вынесения структуры финансирования на решение Коллегиальных органов институтов-участников

Инвестиционного лифта) составляет 46 рабочих дней.
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2. Программа стимулирования кредитования субъектов малого и 

среднего предпринимательства

«ПРОГРАММА 6,5» 
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3. Механизм гарантийной поддержки Корпорации.

Предоставление независимых гарантий Корпорации для обеспечения 

кредитов субъектов МСП в банках-партнерах
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Технология предоставления гарантий – стандартная процедура

• Взаимодействие с Корпорацией по вопросу получения гарантии осуществляет Банк-партнер

• Комплект документов для получения гарантии аналогичен комплекту документов для получения кредита 

(дополнительные документы не запрашиваются)

• Обращается в 
Банк с 
заявкой на 
получение 
кредита

Заемщик

• Принимает решение о 
предоставлении кредита

• Направляет пакет 
документов Клиента в 
Корпорацию для получения 
гарантии

Банк

• Принимает 
решение о 
предоставлении 
гарантии

Корпорация

< 25
млн. руб.

25 - 100
млн. руб. 

> 100 
млн. руб. 

РГО
АО «МСП 

Банк»

АО 
«Корпорация

«МСП»
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Технология предоставления гарантий – «корпоративный канал»

Ключевые требования к проектам для рассмотрения в рамках процедуры приоритетного структурирования  и 

предоставления Корпорацией предварительного согласия на выдачу гарантии:

• Сумма проекта более 200 млн. руб., сумма гарантии более 100 млн. руб.

• Проект соответствует приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и 

направления развития критических технологий Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.07.2011 № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации».

• Проект находится в высокой стадии проработки субъектом МСП (соответствует требованиям в чек листе)

• Обращается в 
Корпорацию с 
заявкой на 
получение 
предварительного 
согласия на выдачу 
гарантии 

• Предоставляет пакет 
документов 2 этапа

Инициатор 
проекта

• Принимает решение о 
предоставлении 
предварительного 
согласия на выдачу 
гарантии 

• Направляет проект в 
ключевые Банки 
партнеры для 
рассмотрения проекта и 
организации «тендера» 
среди Банков

Корпорация
• Запрашивает 

необходимый пакет 
документов у Заемщика

• Самостоятельно 
принимает решение о 
предоставлении 
кредита с учетом 
решения Корпорации 
предоставлении 
предварительного 
согласия на выдачу 
гарантии 

Банк-партнер
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


