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Акционерное общество «Российский Банк поддержки 

малого и среднего предпринимательства» 

Три кредитных продукта для поддержки кооперации 
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«Кооперация» – кредитование на цели пополнения 

оборотных средств сельскохозяйственных 

кооперативов и их участников – субъектов МСП 

«Агропарк» – инвестиционное кредитование на цели 

создания и расширения инфраструктуры кооперации 

МСП, а также приобретения основных средств 

(сельскохозяйственной техники) 

«Предэкспорт» – кредитование на цели кооперации 

субъектов МСП при поставке сельскохозяйственной 

продукции в рамках исполнения экспортного 

контракта  



Акционерное общество «Российский Банк поддержки 

малого и среднего предпринимательства» 

 «Кооперация» 
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Цель финансирования 
Пополнения оборотных средств сельскохозяйственных кооперативов и их участников – 

субъектов МСП 

Требование к заемщику 

 

1. Сельскохозяйственные кооперативы в соответствии с Федеральным законом №193-ФЗ  

либо его участники – субъекты МСП 

2. Получатели государственной поддержки (вкл. региональную) на цели создания или 

развития сельскохозяйственного бизнеса 

Рынок 
Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов на конец 2016г – 5 839, 

работающих – 3 750 

Каналы продаж 

1. АИС НГС (срок рассмотрения – 3 дня с момента получения полного комплекта 

документов) 

 

2. Установление КПЭ для следующих УРМ – 1-я очередь: Республика Татарстан – УРМ 

Казань, Якутия  – УРМ Якутск ( открытие в ноябре), Хабаровский край  - УРМ Хабаровск, 

Липецкая область – УРМ Воронеж 

2-очередь: Республика Башкортостан – УРМ Казань, Воронежская область  – УРМ Воронеж, 

Краснодарский край – УРМ Краснодар, Свердловская область – УРМ Екатеринбург, 

Челябинская область – УРМ Екатеринбург, Тульская область – головной офис 

 

3. Агенты: банки, иные агенты; РГО – дополнительные 0,5% за привлечение 

Срок  1 год 

Сумма 1-5 млн. 

Процентная ставка 9,6% - для среднего бизнеса, 10,6% - для малого бизнеса 

Обеспечение 
Поручительство бенефициаров и компаний, входящих в группу (для ИП – близких 

родственников) 

Лимит на пилотный период 100 млн. рублей 

Дальнейшая работа Сбербанк: дополнительное соглашение 



Акционерное общество «Российский Банк поддержки 

малого и среднего предпринимательства» 

 «Агропарк» 
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Цель финансирования 
Инвестиционное кредитование на цели создания и расширения инфраструктуры 

кооперации МСП, а также приобретения основных средств (сельскохозяйственной техники) 

Требование к заемщику 

 

1. Сельскохозяйственные кооперативы в соответствии с Федеральным законом №193-ФЗ 

в  соответствии с требованиями субъектов Российской Федерации 

2. Управляющие компании организации инфраструктуры (агропарки) 

Рынок Пилотные сделки в приоритетных регионах: Ярославль, Липецк, Татарстан 

Каналы продаж 

1. Головной офис 

2. УРМ 

3. Агенты: банки, иные агенты; РГО – дополнительные 0,5% за привлечение 

Срок  7 лет 

Сумма 3-500 млн. 

Процентная ставка 8,9% - для среднего бизнеса, 9,9% - для малого бизнеса 

Обеспечение 

Обеспечение в виде поручительства + 70% обеспечения из нижеперечисленного: 

- поручительство региональных гарантийных организаций; 

- залог недвижимого имущества; 

- залог движимого имущества; 

- независимая гарантия АО «Корпорация «МСП»; 

- иные виды обеспечения по решению Уполномоченного органа Банка. 

 

Лимит на пилотный период 100 млн. рублей 



Акционерное общество «Российский Банк поддержки 

малого и среднего предпринимательства» 

 «Предэкспорт» 
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Цель финансирования 
Кредитование на цели кооперации субъектов МСП при поставке сельскохозяйственной 

продукции в рамках исполнения экспортного контракта  

Требование к заемщику 

 

1. Сельскохозяйственный кооператив в соответствии с Федеральным законом №193-ФЗ в  

либо его участники – субъекты МСП 

2. Наличие экспортного контракта на поставку сельскохозяйственной продукции 

Рынок 
Приграничные территории. Продукция – зерновые, масличные, рыболовство. Регионы: 

Ростов, Краснодар, Ставрополь, Алтайский край 

Каналы продаж 

1. УРМ – Ростов, Краснодар, Ставрополь – УРМ Краснодар, Хабаровский край  - УРМ 

Хабаровск, Приморский край – УРБ Владивосток, Алтайский край – головной офис 

 

3. Агенты: банки, иные агенты; РГО – дополнительные 0,5% за привлечение 

 

4. РЭЦ 

Срок  1 год 

Сумма 3-500 млн. 

Процентная ставка 9,6% - для среднего бизнеса, 10,6% - для малого бизнеса 

Обеспечение 

Обеспечение в виде поручительства + 70% обеспечения из нижеперечисленного: 

- поручительство региональных гарантийных организаций; 

- залог недвижимого имущества; 

- залог движимого имущества; 

- независимая гарантия АО «Корпорация «МСП»; 

- товары в обороте 

- иные виды обеспечения по решению Уполномоченного органа Банка. 

Лимит на пилотный период 100 млн. рублей 



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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