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ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Финансирование

Smurov
Выделение



О нас
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

3,1 млрд ¤
выданных займов

Каждый   4  клиент 
обращается повторно

Рост выручки до 49% 

Прирост рабочих мест в среднем на 21 ед.

Рост чистой прибыли до 165%

Рост выручки по экспортным контрактам до 69,44 
млн. ¤  

МОСКОВСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Налоговая экономия в среднем до 8 млн ¤

Результаты наших заемщиков



Фонд Банки
От 5,5% От 12%           

Наши преимущества 

Фонд Банки

До 40 дней До 6 месяцев

№ 1 Низкая % ставка

№ 2 Быстрое рассмотрение       
документов

№ 3 Разнообразие целей займа 

№ 4 Амортизация обеспечения

№ 5 Соглашения с крупнейшими          
банками

№ 6 Гарантии города

№ 7 Принцип одного окна для всех мер 
финансовой поддержки
промышленности
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7 неоспоримых преимуществ займа перед кредитом

 Закупка сырья 
 Закупка оборудования
 Закупка ИКТ
Покрытие кассового разрыва

Экономия эффективной ставки составляет примерно 1% - 2,2%

прозрачность сделки и отсутствие подводных камней 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА И ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
ОБЕСПЕЧЕНЫ ГАРАНТИЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Фонд предоставляет льготные займы и компенсации

Благоустройство
Экспортные расходы
 Технологическое присоединение
 IPO

Возможность комплексного финансирования по выгодной ставке 
Помощь в получении банковской гарантии



Развитие ключевых партнерств

ФОНД + БАНКИ

ФОНД + ФРП 

ФОНД + МОСКОВСКИЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД
 7 подписанных соглашений

 Электронный документооборот

 Выдача банковской гарантии 
Заемщикам Фонда на выгодных 
условиях

 Совместные проекты

 Принятие поручительства Гарант Фонда 

 Совместные проекты

 Срок рассмотрения Гарантийным фондом заявок клиентов Фонда  
сокращен  на 50%  (с 10 до 5 р.д.)

 Возможность совместного финансирования проектов

ФОНД + МОСКОВСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА  

 Единое окно по сбору и анализу обратной связи от промышленных 
предприятий по продуктам Фонда и правительства Москвы
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Как получить финансирование?

Подача заявки на заем

Вы подаете заявку и 
предварительный список 
документов на получение займа 
на сайте https://mfppp.ru/ . 
Документы проходят экспресс-
оценку, по результатам которой 
Фонд выносит решение о 
принятии или отклонении 
заявки.

Подача полного пакета 
документов

Фонд проверяет комплектность и 
соответствие документов 
рекомендуемым формам и 
методическим указаниям. 
Далее заявка направляется на 
комплексную экспертизу.

Комплексная экспертиза
По итогам проведения 
комплексной экспертизы Фонд 
готовит заключение и выносит 
заявку на рассмотрение 
Экспертного совета.

Решение Экспертного и 
Наблюдательного советов
Экспертный совет принимает 
решение о предоставлении 
поддержки. Далее решение 
подлежит одобрению 
Наблюдательным советом. После 
одобрения Наблюдательным 
советом между Фондом и 
заявителем подписывается 
договор займа в течение 60 
календарных дней.

1 2 3 4До 3 дней До 25 дней До 12 дней

до 40| дней – срок заключения договора 
от момента подачи документов
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https://mfppp.ru/


С кем мы работаем
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Значение

Размер активов на последнюю
отчетную квартальную дату,
млн ¤

не менее 30

Выручка за последние 
4 квартала, млн ¤

не менее 50

Численность сотрудников, 
человек не менее 10

Доля собственного капитала, 
не менее*

25%

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

не менее

2
лет

Возраст
предприятия
с момента
регистрации

ВСЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ МОСКВЫ

Промышленные предприятия
ОКВЭД: с 10–32

Научные предприятия
ОКВЭД 72

IT предприятия
ОКВЭД 62.01

Отраслевые направления предприятий

Совокупная доля выручки предприятия должна 
составлять НЕ МЕНЕЕ 50 % по указанным ОКВЭД
(по справке ФСС)



Обеспечение
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3 ВИДА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЙМОВ
1 ВИД

2 ВИД

АМОРТИЗАЦИЯ банковской гарантии в соответствии с погашением основного долга

= снижение полной стоимости займа!

ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

ЗАЛОГ
(на сумму не более 30% от 

размера займа) 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО / ГАРАНТИЯ
(на сумму не более 70% от 

размера займа) 

(на сумму 100% от размера займа + % по займу) 

3 ВИД

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
(на сумму не более 70% от 

размера займа) 

ГАРАНТИЯ
(на сумму до 100% от размера 

займа + % по займу) 



Основные условия финансирования

8

Продукт Сумма займа Процентная 
ставка

Срок Обеспечение

1. Промышленность

2. Экспорт и Экспорт АПК

3. IТ

4. Благоустройство

5. Технологическое  
присоединение

6. Облигационный заем

7. Авансирование выручки

От 10 млн. ¤ до 
300 млн. ¤

От 1 млн. ¤ до 
300 млн. ¤

От 10 млн. ¤ до 
300 млн. ¤

От 10 млн. ¤ до 
50 млн. ¤

От 20 млн. ¤ 
до 50 млн. ¤

До 5 лет

До 3 лет

До 2 лет

До 180 дней

1ый / 2ой / 3ий

вид 
обеспечения

3ий вид 
обеспечения

От 5,5%*

От 7%**

*Процентная ставка зависит от ключевой ставки Банка России на момент подачи заявки, но не может быть ниже 2% годовых;
* * Процентная ставка зависит от ключевой ставки Банка России на момент подачи заявки, но не может быть ниже 6% годовых.



Потребность – Продукт 

Новое 
оборудование

Оборотные 
средства

Отсрочка 
оплаты по 

поставщикам

Обновление 
ПО

Фасады

IPO

Присоединение 
к сетям

Развитие 
экспорта

Снижение 
кредитной 

нагрузки

Промышленность
Экспорт
Экспорт АПК

Промышленность
Экспорт
Экспорт АПК
Авансирование выручки

Авансирование 
выручки

IT

Благоустройство
Облигационный 

заем

Технологическое 
присоединение

Экспорт
Экспорт АПК

Компенсация 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ



Продукт «Промышленность»

до 12 мес.
отсрочка

не более 5 лет
срок займа

от 5,5% годовых
процентная ставка

10–300 млн ¤
сумма займа ЗАДАЧИ

1

2

3

Покупка нового оборудования

Модернизация производства

Пополнение оборотных средств (не более 50% от суммы займа)

4 ОКР и ОТР
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Продукт «Экспорт» и «Экспорт АПК»
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ПОЛУЧАТЕЛИ
Действующие и потенциальные 
экспортеры ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО «ЭКСПОРТ АПК»

Компании планирующие выход на международные рынки с целью 
экспорта продукции агропромышленного комплекса

до 12 мес.
отсрочка

не более 5 лет
срок займа

от 5,5% годовых
процентная ставка

10–300 млн ¤
сумма займа

ЗАДАЧИ

1

2

3

Покупка нового оборудования с целью производства 
продукции, идущей полностью или частично на экспорт

Пополнение оборотных средств для производства 
продукции, идущей полностью или частично на экспорт

ОКР и ОТР  в целях производства продукции, идущей 
полностью или частично на экспорт



Продукт «IT»

до 12 мес. для займов 
от 10 млн. руб
отсрочка

не более 3 лет
срок займа

от 5,5% годовых
процентная ставка

1–300 млн ¤
сумма займа

ЗАДАЧИ

1

2

3

Покупка ПО, компьютерного оборудования и программно-
аппаратного комплекса

Пополнение оборотных средств на цели оплаты аренды 
помещений и вычислительных мощностей

Приобретение оборудования, включенного в Банк технологий

4 Приобретение услуг Системного интегратора

5 Адаптация оборудования и инженерных коммуникаций
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Продукт «Авансирование выручки»
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до 180 дней 
отсрочка

до 180 дней
срок займа

от 7% годовых
процентная ставка

20–50 млн ¤
сумма займа

ЗАДАЧА

Покрытие кассового разрыва Заемщика, 
образовавшегося при предоставлении им отсрочек по 
оплате отгруженного товара по договорам с Дебиторами



Продукт «Облигационный заем»
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до 6 мес. 
отсрочка

не более 2 лет
срок займа

от 5,5% годовых
процентная ставка

10–50 млн ¤
сумма займа

ЗАДАЧА

Вывод компании на биржу



Продукт «Технологическое 
присоединение»
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до 12 мес. 
отсрочка

не более 3 лет
срок займа

от 5,5% годовых
процентная ставка

10–300 млн ¤
сумма займа

ЗАДАЧА

Подключение объекта промышленной инфраструктуры 
Заемщика, строительство которого осуществляется на 
земельных участках, расположенных в границах города 
Москвы



Продукт «Благоустройство»
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до 12 мес. 
отсрочка

не более 3 лет
срок займа

от 5,5% годовых
процентная ставка

10–300 млн ¤
сумма займа

ЗАДАЧА

Создание и строительство элементов внешнего 
благоустройства территорий и/или возведение 
элементов фасадов зданий, расположенных на 
территории города Москвы



Компенсация

ПОЛУЧАТЕЛИ:
Юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
сфере промышленности в г. Москве, 
обладающие промышленным 
потенциалом
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до 100 млн ¤ в год
сумма компенсации

ЗАДАЧА

Компенсации затрат на уплату процентов по кредитному 
договору, заключенному субъектом промышленности с 
банком



КРИТЕРИИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

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

Исполнение платежей по налогам и сборам, 
заработной плате

 Отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы РФ, в Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования РФ, размер которых превышает 50 000 рублей за 
последний отчетный период

 Задолженность перед работниками по заработной плате не должна превышать 
50 000 рублей на дату подачи заявки

Кредитная история Отсутствие у Заявителя (Заемщика) отрицательной кредитной истории за последние 12 
месяцев в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных 
историях»

Чистые активы на последнюю квартальную 
отчетную дату

Величина чистых активов не ниже уставного капитала

Доля налога на прибыль, уплаченного в 
бюджет города

Не менее 25 % от уплаченной части налога, подлежащей уплате в бюджет города 
Москвы (за последний отчетный квартал)

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

Доля просроченной дебиторской/ 
кредиторской задолженности на последнюю 
квартальную дату

 Доля просроченной дебиторской задолженности от активов не более 5%

 Доля просроченной кредиторской задолженности от активов не более 5%

Требование к руководителю, основным 
участникам/ акционерам/ бенефициарам

 Наличие положительной деловой репутации руководителя, основных участников, 
акционеров, бенефициаров Заявителя (Заемщика)

 Отсутствие отрицательной кредитной истории и значительных исков (суммарный 
объем требований более 5% стоимости активов) к участникам, акционерам, 
бенефициарам и иным Аффилированным лицам Заявителя (Заемщика).
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Требования к Заемщику



Контакты

Заместитель 
генерального 
директора

Мягков Евгений Владимирович
mev@mfppp.ru
Раб. тел.: 8 495 777 26 96, доб. 5018
Моб. тел.: 8 903 971 49 66

Мясников Андрей Александрович
maa@mfppp.ru
Раб. тел.: 8 495 777 26 96, доб. 5010
Моб. тел.: 8 965 141 59 09

Гюлумян Давид Самвелович
gds@mfppp.ru
Раб. тел.: 8 495 777 26 96, доб. 5000
Моб. тел.: 8 906 059 38 41

Команда 
клиентского 
отдела

Контакты Адрес:
127051, г. Москва, ул. Неглинная д. 15, стр. 1, м. Кузнецкий мост
Тел.: +7 (495) 777-26-96
INFO@mfppp.ru
www.MFPPP.ru
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127051, г. Москва, ул. Неглинная д. 15, стр. 1, м. Кузнецкий мост

INFO@mfppp.ru | www.MFPPP.ru | Тел.: +7 (495) 777-26-96


