
Информация ОАО «МСП Банк» по кредитованию 
инновационных (модернизационных) проектов субъектов МСП 

через банки-партнеры в Курганской области

Поддержка инноваций

ОАО «МСП Банк», являясь дочерней структурой государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической  деятельности  (Внешэкономбанк)»,  в  соответствии  с  решением 
Наблюдательного совета Внешэкономбанка от 05 февраля 2009 года осуществляет финансовую 
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

В целях расширения финансовой поддержки МСП ОАО «МСП Банк» разрабатывает Программу 
«Финансирование  для  инноваций  и  модернизации»  по  доведению  средств  по  двухуровневой 
системе для инновационных и  модернизационных проектов  МСП в  производственном секторе 
экономики и в области современных технологий.

В рамках данного продукта рассматриваются предложения банков-партнеров по кредитованию 
инновационных  и  модернизационных  проектов  субъектов  МСП,  созданных  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации и соответствующих следующим требованиям:

-  субъект  относится  к  малым  либо  средним  предприятиям  в  соответствии  с  условиями, 
установленными Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства  в  Российской  Федерации»  и  Постановления  Правительства  РФ  от 
22.07.2008 №556 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ,  услуг)  для 
каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства»;

-  деятельность  субъекта  направлена  на  использование  результатов  научных  исследований  и 
разработок  для  расширения  и  обновления  номенклатуры;  улучшения  качества  выпускаемой 
продукции  (товаров,  услуг);  совершенствования  технологии  их  изготовления  с  последующим 
внедрением  в  производство.  Особый  приоритет  предоставляется  финансированию  проектов, 
обеспечивающих  производство  и  продажу  конкурентоспособной  продукции,  не  имеющей 
российских аналогов.

При  принятии  решения  о  соответствии  проектов  требованиям ОАО «МСП Банк»  учитывается 
следующее:

– в случае инновационного проекта – наличие патента,  авторского свидетельства,  экспертизы, 
подтверждающей  инновационный  характер  изобретения.  При  использовании  сторонних 
разработок необходимо наличие патента и соответствующего договора с автором, передающим 
субъекту МСП право использования разработок для производства продукции.  Иные документы 
подтверждающие инновационность проекта;

–  в  случае  проекта  по модернизации производства  –  расчет  по  увеличению объемов продаж 
(улучшению  качества  выпускаемой  продукции  производственного  назначения)  и  план  по  ее 
реализации путем качественного обновления основных средств, повышения производительности 
труда, повышения энергоэффективности, экологичности, импортозамещения.

Приоритет отдается проектам, создающим новые рабочие места,  а также проектам, в которых 
банк-партнер готов соинвестировать собственными средствами.

Для достижения целей Программы «Финансирование для инноваций и модернизации» Банком 
разработаны следующие продукты:

1. «Кредит для инноваций и модернизации» - целевое финансирование ОАО «МСП Банк» банка-
партнера на следующих условиях:

- цель финансирования – кредитование инновационного (модернизационного) проекта субъекта 
МСП  в  рамках  действующего  бизнеса.  Рассматриваются  заемщики,  классифицируемые  в  1-3 
категории качества в соответствии с Положением Банка России 254 П;

- форма кредита – кредитная линия с лимитом выдачи;

- срок кредитования – 5-7 лет;

- период выборки кредитной линии – не более 1 года;

-  маржа  банка–партнера  –  предусматривается  ограничение  в  зависимости  от  особенностей 



проекта;

- объем кредитования проекта клиента – не более 150 млн. рублей на один проект;

- обеспечение, представляемое банком-партнером в ОАО «МСП Банк» – залог права требования 
по выдаваемому кредиту «инновационному субъекту МСП»;

-  льготный  период  по  амортизации  основного  долга  –  1  год  с  даты  заключения  кредитного 
договора;

-  готовность  инициатора  проекта  (инновационного,  модернизационного  субъекта  МСП) 
инвестировать в проект не менее 15% собственных средств;

-  представление  в  ОАО  «МСП  Банк»  мотивированного  заключения  банка-  партнера  по 
финансированию данного проекта;

-  мониторинг  целевого  использования  средств  конечным  заемщиком  осуществляется  банком-
партнером в соответствии с требованиями ОАО «МСП Банк».

2.  «Капитал для развития инновационного и модернизационного МСП» – участие ОАО «МСП 
Банк»  через  специально  создаваемый  Фонд  прямых  инвестиций  (Фонд)  в  инвестировании  в 
капитал  инновационных  и  модернизационных  МСП,  в  том  числе  с  возможным  привлечением 
фондов Российской венчурной компании и ГК Роснанотех на следующих условиях:

- продукт возможен только для участников программы «Кредит для инноваций и модернизации» и 
соответствующий требованиям данной программы;

- цель финансирования – осуществление долгосрочных вложений в акции, доли и ценные бумаги 
субъектов  МСП  (клиента  банка-партнера),  располагающих  инновационными  технологиями  и 
модернизационными проектами, в рамках действующего (развивающегося) бизнеса, в том числе 
для формирования капитала второго уровня;

- долевое финансирование представляется клиентам с целью реализации планов инновационного 
и модернизационного развития путем повышения капитализации для дальнейшего привлечения 
долгового финансирования;

- объем инвестиций в проект клиента – не более 60 млн. руб.

- срок инвестирования – 5-7 лет;

-  готовность  банка-партнера  предоставлять  заемное  финансирование  клиенту  Фонда на  всем 
протяжении  инвестиции  в  рамках  программы  «Кредит  для  инноваций  и  модернизации»  (до 
момента выхода Фонда из капитала инновационного МСП) в размере до 60 % от объема проекта. 
При этом структура финансирования проекта включает инвестиции со стороны Фонда - до 25% от 
объема проекта; доля собственных средств, инвестируемых инициатором проекта, не менее 15%. 
ОАО  «МСП  Банк»  может  рассмотреть  вопрос  об  одновременном  вхождении  в  капитал  и 
представлении банку – партнеру ресурса для долгосрочного кредитования.

Контакт для субъектов МСП:
Силин Николай Николаевич
783-79-98 доб. 0510
silin@mspbank.ru

Банки-партнеры в регионе:

ВТБ 24(ЗАО)  

ОАО «Уралсиб» 

ОАО «Уралтрансбанк» 

ОАО «Ханты-Мансийский банк»

mailto:silin@mspbank.ru

