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ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

РАЗВИТИЕ



ЦЕЛЕВОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

Мы поддерживаем 
и развиваем 
промышленность

О нас
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МОСКОВСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СОЗДАН
В 2017 ГОДУ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ.

ЦЕЛЬ
Финансовая поддержка субъектов 
промышленности города Москвы

ЗАДАЧИ

⚫ Модернизация и повышение 
конкурентоспособности
московской промышленности

⚫ Рост налоговых поступлений в
бюджет Москвы

⚫ Рост объема инвестиций и количества 
высокопроизводительных рабочих мест

ИНСТРУМЕНТ
Долгосрочные инвестиционные льготные 
займы

ПРИНЦИПЫ

ВОЗВРАТНОСТЬ

Бюджетные деньги 
должны быть 
возвращены

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ

Бюджетные деньги  
должны быть  
хорошо  защищены

ДОСТУПНОСТЬ

Длинные и «дешевые»    
деньги по ставке 2-4%

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА И ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНЫ ГАРАНТИЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ



Наши результаты

2,9 млрд ¤ —
сумма займов

заем 
(с 2017 г.)

Микроэлектроника 

Фармацевтика 

Биотехнология 

Машиностроение 

Производство бумаги 

Иное

ПЕРВИЧНЫЕ И ПОВТОРНЫЕ 
ЗАЙМЫ, %

Выдача первичного займа 

Выдача займа повторно

24 %

12 % 11 %

15 %

7 % 6 % 6 % 6 %
4 %

9 %

22 %

78 %

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАЙМОВ 
ПО ВЫДАННОМУ ОБЪЕМУ, %

Промкомплекс 

Резиденты ОЭЗ 

Технопарки / кластеры

31
6 %

45 %
44 %

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАЙМОВ ПО ОТРАСЛЯМ, %

Производство машин 
и оборудования

Пищевая 
промышленность 
Электронные изделия

Медицинские изделия

каждый

4
клиент

обращается
повторно
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Наши преимущества
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УСЛОВИЯ ПРОДУКТОВ
МФППиП Банк 1 Банк 2 Банк 3 Банк 4

суммы для займа
5-300 млн руб. (зависит от 
статуса Москвы)

2,5 - 200 млн руб. 3-300 млн руб. 1-60 млн руб. 1-60 млн руб.

% ставка (полная 
стоимость кредита)

2-4% (в случае 
обеспечения в виде 
залога НИ и 
оборудования)

13-17% 8,5-10% 11-12% 13-14%

срок займа 2-5 лет от 1 мес до 15 лет
от 1 мес до 15 лет

до 5 лет
до 8 лет

обеспечение займа

Недвижимость, 
оборудование, 
банковская гарантия, 
гарантия РГО

Недвижимость 
(застрахованная), 
банковская 
гарантия

Недвижимость 
(застрахованная), 
банковская 
гарантия

Недвижимость
, транспорт, 
земельный 
участок

Различные виды 
залога

особые условия отсрочка до 12 мес отсрочка до 12 мес

Отсрочка платежа до 2 
лет, гибкая система 
подтверждения 
доходов, минимальный 
пакет документов

Не обязательно 
страховать залог

нет

срок оформления займа
30-50 дней в зависимости от 
скорости предоставления 
документов

До 6 месяцев До 6 месяцев
До 6 месяцев

До 6 месяцев

цели займа

Закупка сырья и материалов, 
закупка оборудования, 
закупка компьютерного 
оборудования, 
благоустройство, экспортные 
расходы

Строительство, 
рефинансирование, 
внеоборотные и 
оборотные активы

Под конкретный 
контракт, пополнение 
оборотных средств, 
покупка оборудования, 
транспорта 

Под конкретный 
контракт, 
пополнение 
оборотных средств, 
покупка 
оборудования, 
транспорта 

Проекты связанные с 
сельским хозяйством 
или строительством



С кем мы работаем
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«СТАТУСНИКИ» МОСКВЫ

⚫ Резиденты ОЭЗ, технопарков, 
индустриальных парков, участники 
инновационных кластеров г. Москвы

⚫ Промышленные комплексы 
Москвы (Согласно постановлению 
Правительства Москвы 38-ПП)

ВСЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
МОСКВЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

⚫ Промышленные предприятия
ОКВЭД: с 10–32

⚫ Научные предприятия
ОКВЭД 72

⚫ IT предприятия
ОКВЭД 62.01

С совокупной долей выручки НЕ МЕНЕЕ 50 %
по указанным ОКВЭД (по справке ФСС)

≤ 70%
Доля финансирования  
Фонда≥ 30%

Доля собственных  
средств заемщика

ПРОЕКТ



Процесс получения займа

Компания 
переходит на сайт 

www.mfppp.ru

Фонд проводит 
экспресс-оценку  

(до 5 дней)

Фонд проводит  
Комплексную 

экспертизу

(не более 30 дней)

Фонд проводит 
Наблюдательный  

Совет

(до 5 дней)

Фонд зачисляет  
средства займа

1 3 5 7 9

Компания оставляет  
заявку по форме 
на выбранном

Интернет-ресурсе

Компания проводит  
сбор документов

Фонд проводит
Экспертный совет  

(до 7 дней)

Подписание
договора займа

1 3

2

5 7 9

4 6 8 10

Предоставление 
документов 

по обеспечению 
займа
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http://www.mfppp.ru/


С кем мы работаем

7

РЕЗИДЕНТЫ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ

КОМПЛЕКСЫ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ

ПРЕДПРИЯТИЯ

Размер активов за последний 
квартал, млн ¤ 30 50 100

Выручка за последние 
4 квартала, млн ¤ 50 100 150

Численность сотрудников, 
человек 10 50 10

Доля собственного капитала, 
не менее* 25% 25% 25%

* Или предоставление в качестве обеспечения на 100% Банковскую гарантию (гарантии РГО, корпорации МСП).

не менее

2
лет

Возраст
предприятия
с момента
регистрации



Требования к заемщикам
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КРИТЕРИИ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ

«СТАТУСНИКИ» МОСКВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ МОСКВЫ
(БЕЗ СТАТУСА)

Текущее состояние юридического лица Не находится в процедуре банкротства, ликвидации или реорганизации

Исполнение платежей по налогам и сборам, 
заработной плате

Отсутствие просроченных платежей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов на общую сумму более 50 000 руб., по взносам в Пенсионный фонд на общую сумму 
более 50 000 руб. Отсутствие просроченной задолженности по заработной плате на сумму 
более 50 000 руб.

Кредитная история

Положительная кредитная история (либо отсутствие сведений о Заемщике — субъекте кредитной 
истории — в бюро кредитных историй) из бюро кредитных историй (наличие кредитной истории 
с отсутствием просроченной задолженности сроком более 30 дней по основному долгу
и процентам по нему за последние 12 месяцев)

Чистые активы на последнюю квартальную 
отчетную дату

Величина чистых активов не ниже уставного капитала

Финансовое положение Заемщика Устойчивое финансовой состояние, наличие чистой прибыли суммарно за последние 4 квартала

Доля просроченной дебиторской/ 
кредиторской задолженности за последний

⚫ Доля просроченной дебиторской задолженности от активов не более 5%

⚫ Доля просроченной кредиторской задолженности от активов не более 5%

Рейтинг, присваиваемый МФППиП Заемщику Не менее «В–»

Требование к руководителю, основным 
участникам/ акционерам/ бенефициарам

Положительная деловая репутация (отсутствие информации о плохой кредитной истории 
руководителя, основных участников/акционеров/ бенефициаров или ранее учрежденных 
предприятий перед кредитными организациями и/или Фондом, в том числе в результате 
банкротства/ликвидации; значительных исков к участникам/акционерам/ бенефициарам и иным 
аффилированным лицам и т.д.)

Наличие исков к Заемщику Сумма исковых требований не более 5% от активов



Обеспечение
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ОСНОВНОЕ

1 ВИД
Обязательный залог недви-
жимости либо оборудования, 
либо банковская гарантия на 
сумму не менее 30% от разме-
ра займа + залог недвижимого 
имущества (кроме жилой и 
объектов недостроя), либо 
поручительство РГО, либо 
банковская гарантия не менее 
50% от размера займа (не ме-
нее 70% для промышленных 
предприятий)

2 ВИД
Обязательное обеспечение
не менее 100% суммы займа
в виде залога недвижимости
(кроме жилой и объектов
недостроя), либо независимая 
гарантия Корпорации МСП
на сумму не менее 100%, либо 
банковская гарантия на сумму 
не менее 100% от размера 
займа

3 ВИД*
Обязательное обеспечение  
в размере не менее 100% 
основной суммы займа
и процентов по займу в виде 
залога оборудования

4 ВИД
Обязательная банковская 
гарантия в размере не менее 
100% займа и процентов
по займу, предоставляемая 
кредитными организациями  
(гарантии РГО, корпорации 
МСП)

ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЙМОВ

* Только для промкомплексов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

⚫ Поручительство основных
участников/акционеров/ бенефициаров

⚫ Дополнительные поручительства физических
и/или юридических лиц

100 %
не менее

суммарно обеспечение в виде залога имущества, банковских 
гарантий, поручительств/гарантий региональных
и федеральных гарантийных организаций должно 
обеспечивать покрытие 100% основной суммы займа 
и процентов по займу.



Продукт «Промышленности»
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ПОЛУЧАТЕЛИ
Резиденты, промкомплексы и промышленные 
предприятия Москвы

НА КАКИЕ ЦЕЛИ

⚫ Приобретение нового оборудования, 
включая его монтаж и наладку (до 100%
от суммы займа)

⚫ Расходы на ОКР и технологические работы, 
включая разработку нового продукта/ 
технологии и технологические работы за
исключением расходов на фонд оплаты труда
(до 30% от суммы займа)

⚫ Приобретение прав на РИД за исключением 
прав на ПО для промышленных нужд (до 10 %
от суммы займа)

⚫ Приобретение ПО для промышленных нужд 
(не более 10% от суммы займа)

⚫ Пополнение оборотных средств на цели 
оплаты сырья, материалов и комплектующих 
(до 50% от суммы займа)

⚫ Рефинансирование от остатка основного 
долга по кредиту, полученному в кредитной 
организации и использованному 
предприятием исключительно на цели 
приобретения нового оборудования (до 70%
от суммы займа)

10–300 млн ¤
сумма займа

2% годовых
процентная ставка

10–100 млн ¤
сумма займа

4% годовых
процентная ставка

не более 5 лет
срок займа

до 12 мес.
отсрочка

не более 5 лет
срок займа

до 12 мес.
отсрочка

ИНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ МОСКВЫ



Продукт «Экспорт» и «Экспорт АПК»

11

10–200 млн ¤
сумма займа

2% годовых
процентная ставка

10–100 млн ¤
сумма займа

4% годовых
процентная ставка

не более 5 лет
срок займа

до 12 мес.
отсрочка

не более 5 лет
срок займа

до 12 мес.
отсрочка

ИНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ МОСКВЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА
до 100% на закупку сырья, материалов и комплектующих,
используемых при производстве продукции, идущей
полностью или частично на экспорт

ПОЛУЧАТЕЛИ
Действующие и потенциальные экспортеры

ПРЕДПРИЯТИЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ 
СТАТУСОМ

ТРЕБОВАНИЯ НА 1 ¤ ЗАЙМА ДО 1 ¤ 
ЭКСПОРТНОЙ ВЫРУЧКИ

УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ЗАЙМУ
При условии доли оборотных средств в целях займа
более 50% применяется 100% Банковская гарантия,
поручительства РГО, Корпорации МСП

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
ПО «ЭКСПОРТ АПК»

ТН ВЭД, включенные в приказ Минсельхоза 
России от 19 апреля 2019 г. № 213 «Об 
утверждении  статистической методологии 
расчета показателей федерального Проекта
«Экспорт продукции АПК»



Продукт «Экспорт» и «Экспорт АПК»

⚫ Приобретение нового оборудования, 
включая расходы по его транспортировке,
монтажу, пуско-наладке с целью
производства продукции, идущей 
полностью или частично на экспорт (до 
100% от суммы займа)

⚫ Закупка материалов и комплектующих, 
используемых при производстве продукции, 
идущей полностью или частично на экспорт 
(до 100% от суммы займа)

⚫ Расходы на участие в выставках, конференциях 
или бизнес-миссиях (до 50% от суммы займа)

⚫ Расходы на сертификацию в странах ближнего 
и дальнего зарубежья (до 50% от суммы займа)

⚫ Расходы на получение патентов
⚫ и свидетельств (до 50% от суммы займа)
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⚫ Расходы на транспортировку
продукции за пределы РФ (до 50% от
суммы займа)

⚫ Расходы на оплату услуг дистрибьюторских 
или иных специализированных компаний, 
связанных с продвижением товара на
внешних рынках (до 20% от суммы займа)

⚫ Расходы на ОКР и технологические
работы, включая разработку нового 
продукта/ технологии и технологические
работы за исключением расходов на фонд
оплаты труда (до 30% от суммы займа)

⚫ Расходы на модернизацию действующего 
производственного оборудования,
повлекшие увеличение стоимости основных
средств (до 20% от суммы займа)*

* Только в продукте «Экспорт АПК».

НА КАКИЕ ЦЕЛИ



Продукт «IT»
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ПОЛУЧАТЕЛИ
Резиденты, промкомплексы и промышленные 
предприятия Москвы

ПРЕДПРИЯТИЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ 
СТАТУСОМ

НА КАКИЕ ЦЕЛИ

⚫ Приобретение ПО (лицензий, авторских прав) 
для промышленных нужд (до 25% от суммы займа)

⚫ Приобретение нового компьютерного, серверного 
и сетевого оборудования, включая его монтаж, 
наладку (до 100% от суммы займа)

⚫ Приобретение нового программно-аппаратного
комплекса, включая его монтаж, наладку (до 20%
от суммы займа)

⚫ Оплата услуг Системного интегратора (до 10% 
от суммы займа)

⚫ Приобретение прав на РИД, за исключением прав 
на программное обеспечение (до 10% от суммы 
займа)

⚫ Расходы по адаптации оборудования и инженерных 
коммуникаций (до 10% от суммы займа)

⚫ Пополнение оборотных средств (до 10% от суммы 
займа) на цели оплаты аренды помещений и
вычислительных мощностей

⚫ Рефинансирование остатка основного долга по
кредиту, полученному в кредитной организации и
использованному Заемщиком исключительно на
цели приобретения нового оборудования (до 70% от
суммы займа)

10–100 млн ¤
сумма займа

2% годовых
процентная ставка

10–50 млн ¤
сумма займа

4% годовых
процентная ставка

не более 5 лет
срок займа

не более 5 лет
срок займа

до 6 мес.
отсрочка

до 6 мес.
отсрочка

ИНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ МОСКВЫ



Продукт «Благоустройство»
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ПОЛУЧАТЕЛИ
Резиденты, промкомплексы и промышленные 
предприятия Москвы

ПРЕДПРИЯТИЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ 
СТАТУСОМ

НА КАКИЕ ЦЕЛИ

⚫ Оплата услуг подрядных организаций 
по созданию и строительству
элементов внешнего благоустройства 
территорий (заборов, ограждений,
освещения) и (или) возведение 
элементов фасадов зданий, 
расположенных на территории города 
Москвы, ремонт, реставрация фасадов
зданий, строений, сооружений, 
расположенных на территории города 
Москвы

5–100 млн ¤
сумма займа

2% годовых
процентная ставка

5–100 млн ¤
сумма займа

4% годовых
процентная ставка

не более 3 лет
срок займа

не более 3 лет
срок займа

ИНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ МОСКВЫ
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⚫ Свидетельства об утверждении
архитектурно-градостроительного решения 
объекта капитального строительства в 
городе Москве, или

⚫ Согласованного Комитетом по архитектуре и
градостроительству города Москвы Проекта 
комплексного благоустройства, или

⚫ Выданного Комитетом по
архитектуре и градостроительству
города Москвы Паспорта
колористического решения фасадов 
зданий, строений, сооружений в 
городе Москве, или

⚫ Согласованной Департаментом
культурного наследия города Москвы 
Проектной документации на проведение
работ по сохранению объектов культурного 
наследия, или

⚫ Экспертизы Проектной документации и 
проверки достоверности определения 
сметной стоимости объектов строительства 
(от Государственного автономного 
учреждения города Москвы «Московская 
государственная экспертиза»). Экспертиза 
может проводиться в Федеральных
единичных расценках или
Территориальных сметных нормативах
Москвы ТСН-2001

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ 
НА ЭТАПЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТА:
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