
Как реализовать инвестиционный проект?



Одним из основных вопросов, который должен решить начинающий и действующий
предприниматель, является поиск доступного источника финансирования бизнеса.

Зачастую самые амбициозные и масштабные проекты предпринимателей так и остаются
нереализованными из-за отсутствия данных источников финансирования. Собственных накоплений
не хватает, инвесторы не готовы вкладывать в бизнес, а банки выставляют требования к наличию
залогового обеспечения по кредиту.

На сегодняшний день данную проблему можно решить!
Национальная Гарантийная Система (НГС) способствует доступу СМСП к кредитным ресурсам при

недостаточности собственного залогового обеспечения.

Развитие новых гарантийных продуктов НГС позволит реализовать следующие проекты:
- Инвестиционные проекты: приобретения основных средств, включая строительство,

реконструкцию и модернизацию;
- Финансирование застройщиков и индустриальных парков;
- Исполнение контрактов и гарантий;
- Финансирование предприятий-экспортеров

Гарантийная поддержка предоставляется в рамках Национальной гарантийной системы
оказывается с помощью трех ключевых инструментов: согарантии, контргарантии, синдицированной
гарантии.

1. Введение



Схема предоставления гарантии в рамках Национальной Гарантийной Системы (НГС)  
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2. Национальная гарантийная система

* В рамках НГС функционирует трехуровневая целевая модель оказания
гарантийной поддержки субъектам МСП, включающая в себя: АО «Корпорация
«МСП», АО «МСП Банк» и региональные гарантийные организации (РГО).



3. Прямая гарантия, выдаваемая совместно с РГО  
(Согарантия)
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П Поручительство РГО за исполнение МСП обязательств в рамках собственного лимита РГО

Независимая гарантия Корпорации МСП / МСП Банка

* Гарантия и поручительство совместно обеспечивают исполнение обязательств Заемщика по возврату Банку в пределах 70 % текущей суммы основного долга
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Согарантия - это совместный продукт
Корпорации МСП/АО «МСП Банк» и РГО, в
котором Корпорация/МСП Банк предоставляет
прямую гарантию в пользу банка-кредитора в
целях обеспечения исполнения обязательств
субъекта МСП по Кредитному договору.
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является наличие поручительства
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по кредитному
договору.



4. Выводы

1. Прямое сотрудничество Корпорации МСП / МСП Банка и РГО —
дополнительный инструмент гарантийной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, нацеленный на увеличение сроков и
объемов кредитования МСП при недостаточности залогового обеспечения
и обеспечительных ресурсов РГО.

2. С появлением на рынке гарантийных продуктов НГС получение кредитов
для субъектов МСП станет более простым и доступным.

3. Бизнес может реализовать свои самые масштабные и амбициозные
проекты!


