
Кредитные продукты АО 

«МСП Банк»

Продукты прямого кредитования для 

Дальневосточного Федерального округа

30.08.2017



Продукты должны способствовать развитию МСП в 

ДФО

1) Кредитный продукт «Дальневосточный 

гектар» - для получивших земельный участок 

на территории ДФО в соответствии с 119-ФЗ

2) Кредитный продукт «Приграничные 

территории» - для резидентов приграничных 

территорий в соответствии с Распоряжение

Правительства 2193-Р

3) Кредитный продукт «Территории 

опережающего развития» - для резидентов 

территорий опережающего развития 

в соответствии с 473-ФЗ 

4) Кредитный продукт «Свободный порт 

Владивосток» - для резидентов территории с 

особыми режимами регулирования в 

соответствии с  212-ФЗ 

 Более низкая ставка по 

сравнению с существующими 

продуктами МСП Банка

 Все категории МСП и отрасли 

согласно 209-ФЗ

 Высокий процент одобрения 

при соответствии МСП 

стандартным требованиям

 Особый режим ускоренного 

рассмотрения
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Дальневосточный гектар
Ключевые вызовы:

• Низкая степень развития предпринимательской инициативы*

• Повышенные риски кредитования

• Отсутствие специализированных продуктов для МСП

Суть уникального предложения:

• Специальное предложение для МСП на цели развития гектара

• Процентная ставка 

8,9% - на инвестиции для СБ

9,9% - на инвестиции для МБ

9,6% - на оборотные цели для СБ

10,6% - на оборотные цели для МБ

• Взаимодействие с МСП через институты развития Дальнего Востока

Отраслевой фокус для УРМ:

• Фермерское хозяйство,

• Производство и переработка с/х продукции

• Туристические услуги

Цель:

• Развитие бизнеса на гектаре

• Повышение занятости населения ДФО

Приоритет участникам гос. закупок ФЗ 44 и 223 

* - по данным информационного сайта Минэкономразвития

Дальневосточный гектар – земельный участок, 

предоставляемый в пользование гражданам 

РФ на территории Дальневосточного 

федерального округа

До 3 лет на оборот, до 7 лет на инвестиции;

Кредит: от 3 млн.
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Приграничные территории
Ключевые вызовы:

• Низкая степень развития предпринимательской инициативы*

• Повышенные риски кредитования

Суть уникального предложения:

• Специальное предложение для МСП на цели развития гектара,

• Процентная ставка 

8,9% - на инвестиции для СБ

9,9% - на инвестиции для МБ

9,6% - на оборотные цели для СБ

10,6% - на оборотные цели для МБ

• Взаимодействие с МСП через институты развития Дальнего 

Востока

Отраслевой фокус для УРМ:

• Торговля с фокусом на экспортно-импортные операции

Цель:

• Повышение товарооборота с приграничными странами,

• Повышение занятости населения приграничных территорий ДФО

* - по данным информационного сайта Минэкономразвития

** - возможно установление пониженной 

процентной ставки в случае субсидирования ФРДВ

в Приморском крае - Дальнереченский, Кировский, Октябрьский, 

Пограничный, Пожарский, Спасский, Ханкайский, Хасанский, Хорольский, 

Черниговский районы, а также Дальнереченский, Лесозаводский и 

Уссурийский городские округа;

в Хабаровском крае - Бикинский, Вяземский и Хабаровский районы, район 

имени Лазо, а также городской округ Хабаровск;

в Амурской области - Архаринский, Благовещенский, Бурейский, 

Константиновский, Магдагачинский, Михайловский, Свободненский, 

Сковородинский, Тамбовский и Шимановский районы, а также городские 

округа Благовещенск, Шимановск и Свободный;

в Еврейской автономной области - Биробиджанский, Ленинский, 

Облученский, Октябрьский и Смидовичский районы.

Приоритет участникам гос. закупок ФЗ 44 и 223 

До 3 лет на оборот, до 7 лет на инвестиции;

Кредит: от 3 млн.

Приграничные территории – это территории муниципальных образований 

субъектов Дальнего Востока, прилегающих к государственной границе 

России с Китайской Народной Республикой и Корейской Народно-

Демократической Республикой: 
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Отраслевая разбивка резидентов Субъектов МСП

Территорий опережающего развития и Свободного 

порта Владивосток*

35%

15%
9%

6%

6%

29%

Территории опережающего 
развития

Обрабатывающая 
промышленность

Логистические 
услуги

Сельское хозяйство

Риэлторские услуги

Торговля

Прочие

27%

18%

10%

8%

10%

27%

Свободный порт Владивосток

Обрабатывающая 
промышленность

Логистические 
услуги

Строительство

Риэлторские услуги

Торговля

Прочие

* по состоянию на 17.08.2017. Источник: реестр резидентов, предоставленный Министерством РФ по развитию Дальнего

Востока, группировка на основании ОКВЭД. 5



Территории опережающего развития

Ключевые вызовы:
• Низкая степень развития предпринимательской инициативы*

• Повышенные риски кредитования

Суть уникального предложения:
• Процентная ставка 

8,9% - на инвестиции для СБ

9,9% - на инвестиции для МБ

9,6% - на оборотные цели для СБ

10,6% - на оборотные цели для МБ

• Взаимодействие с МСП через институты развития Дальнего 

Востока

• Консолидация всех институтов развития Дальнего Востока для 

расширения поддержки МСП

Отраслевой фокус для УРМ

• ключевые отрасли ТОР

Цель:
• Усиление конкурентоспособных экономических зон ДФО

• Повышение занятости населения территорий опережающего 

развития ДФО

Территории опережающего развития – это экономические зоны Дальнего 

Востока со льготными налоговыми условиями, упрощёнными 

административными процедурами:

151 резидент, 

зарегистрировано на Бизнес навигаторе - 9

Доля МСП - 71% (107 шт) 

Ключевые отрасли – обрабатывающие отрасли (производство пищевых, 

химических, минеральной, металлической продукции); логистика; 

сельское, лесное хозяйство, рыболовство, охота; риэлторские услуги

* - по данным информационного сайта Минэкономразвития

Приоритет участникам гос. закупок ФЗ 44 и 223 

До 3 лет на оборот, до 7 лет на инвестиции;

Кредит до 300 млн.
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Свободный порт Владивосток

Ключевые вызовы:

• Низкая степень развития предпринимательской 
инициативы*

• Повышенные риски кредитования

Суть уникального предложения:
• Процентная ставка 

8,9% - на инвестиции для СБ

9,9% - на инвестиции для МБ

9,6% - на оборотные цели для СБ

10,6% - на оборотные цели для МБ

• Взаимодействие с МСП через институты развития Дальнего 
Востока

Отраслевой фокус для УРМ

• ключевые отрасли СПВ

Цель:
• Усиление конкурентоспособности Свободного порта 

Владивосток

• Повышение занятости населения территории Свободного порта 
Владивосток

Свободный порт Владивосток – это портовая зона, 
пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, 
инвестиционного и смежного регулирования:

265 резидентов, 

зарегистрировано на Бизнес Навигаторе - 2

Доля МСП – 64% (170 шт)

Ключевые отрасли: обрабатывающие отрасли (производство 
машин, оборудования, бумаги, металлических изделий), 
логистика; риэлторские услуги, торговля

* - по данным информационного сайта Минэкономразвития

Приоритет участникам гос. закупок ФЗ 44 и 223 

До 3 лет на оборот, до 7 лет на инвестиции

Кредит: до 500 млн.
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Ключевые параметры новых продуктов для ДФО
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Наименование

Цель 

кредитования*, 

%(годовых) 

Срок, мин-макс

сумма (руб.)

Требования к

Субъекту МСП
Обеспечение

Дальневосточный

гектар

Инвестиционная –

8,9%СБ/ 9,9%МБ
7 лет, 3 млн - 25 млн - получатель 

дальневосточного гектара, 

- все категории 209-ФЗ, 

- срок деятельности от 6 

мес.

Поручительство

собственника и ген.

директора

+ 

обеспечение 

поручительство 

РГО/ЭКСАР/гарантия 

корпорации 

или

залог недвижимого 

имущества 

или

движимого имущества/

или

имущественных прав 

Заемщика или третьих 

лиц

Оборотная –

9,6%СБ / 10,6%МБ 3 года, 3 млн - 25 млн

Приграничные

территории

Инвестиционная –

8,9%СБ/ 9,9%МБ 7 лет, 3 млн - 25 млн - резидент приграничных 

территорий, 

- все категории 209-ФЗ, 

- срок деятельности от 6 

мес.
Оборотная –

9,6%СБ / 10,6%МБ

3 года, 3 млн - 25 млн

Территории 

опережающего 

развития

Инвестиционная –

8,9%СБ/ 9,9%МБ
7 лет, 3 млн - 500 млн - резидент ТОР, 

- все категории 209-ФЗ, 

- срок деятельности от 6 

мес.
Оборотная –

9,6%СБ / 10,6%МБ
3 года, 3 млн - 25 млн

Свободный порт 

Владивосток

Инвестиционная –

8,9%СБ/ 9,9%МБ
7 лет, 3 млн - 500 млн

- резидент СПВ, 

- все категории 209-ФЗ, 

- срок деятельности от 6 

мес.
Оборотная –

9,6%СБ / 10,6%МБ
3 года, 3 млн - 25 млн

* - возможно рефинансирование ранее выданных кредитов. Под инвестиционными целями понимаются цели приобретение и 

модернизация основных средств, под оборотными – пополнение оборотного капитала.



Благодарим

за внимание!

Акционерное общество «Российский Банк 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства» (АО «МСП Банк»)

115035, Россия, г. Москва, 

ул. Садовническая, дом 79 

+7 (495) 783-79-98, 783-79-66

+7 (495) 783-79-74 (факс)

info@mspbank.ru

www.mspbank.ru
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