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Условия

Субъекты малого и среднего
предпринимательства, реализующие
высокотехнологичные стартапы в
приоритетных отраслях экономики

Сумма гарантии От 5 млн рублей

до 500 млн рублей

Срок гарантии до 15 лет
• Высокотехнологичный и/или
инновационный характер проекта,
выраженный в сфере деятельности
компании или использования
оборудования, позволяющего вывести на
рынок новый продукт или продукт,
обладающий более
высокими/привлекательными качествами
по сравнению с существующими
аналогичными продуктами на рынке.

Вознаграждение за 0,75% годовых
гарантию от суммы гарантии за весь срок
действия гарантии

Порядок уплаты Единовременно / ежегодно / 1 раз в
вознаграждения полгода / ежеквартально
Поручительства инициаторов проекта,

Обеспечение залог имеющихся и создающихся в

• Погашение кредитов осуществляется за
счет денежного потока от реализации
проекта
• Отсутствие обязательного условия о
наличии действующего бизнеса у
инициатора проекта

рамках реализации проекта активов

i

Более подробно условия гарантийных на
официальном сайте Корпорации
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Приоритетные отрасли оказания поддержки

1

Отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные направления развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации, а также критические технологии Российской Федерации, перечень которых утвержден
Указом Президента Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской
Федерации», в том числе биотехнологии, нанотехнологии, информационные, когнитивные технологии, а также
технологии новых и возобновляемых источников энергии, энергоэффективного производства, технологии
высокопроизводительных вычислительных систем и др.
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Обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, первичная и последующая
(промышленная) переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе в целях обеспечения
импортозамещения и развития несырьевого экспорта
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Деятельность в области здравоохранения, фармацевтика
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Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

5

Сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных материалов, а также переработка
металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье
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Требования к проекту
Требования к инвестиционному
проекту

• наличие документов
(маркетинговая,
технологическая экспертиза),
подтверждающих
выполнимость, заложенных в
финансовую модель
показателей
• наличие проектной команды с
документально
подтвержденным опытом
• безубыточность ≤ 5 лет

Требования к бенефициарам
проекта

Требования к структуре
обеспечения сделок

• отсутствие возможности
вывода средств из проекта в
интересах третьих лиц
• соразмерность уровня риска
АО «Корпорация МСП» и
финансирующих организаций

•

отсутствие у Бенефициаров
проекта и связанных с ними
лиц репутационных рисков и
негативных показателей,
связанных с иными видами
их деятельности

•

собственное участие
Бенефициаров – не менее
15% от стоимости и не менее
суммы процентных платежей
по кредитам и займам до
достижения порога
безубыточности проекта

• окупаемость ≤ 15 лет
• не требует дополнительного
финансирования после выхода
на безубыточность
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Приложение. Стадии финансирования стартап-проектов
1000+

Ориентировочная стоимость стартап-проекта в зависимости от его стадии (млн руб.)
500-1000

Источники
финансирования
стартап-проектов

250-500
5-50

50-250

1. Посевная стадия
стартап-проекта
(seed)

2. Начальная стадия
стартап-проекта
(startup)

3. Стадия раннего роста
стартап-проекта
(early growth)

4. Стадия расширения
стартап-проекта
(expansion)

5. Устойчивый бизнес –
стадия выхода из
стартап-проекта (exit)

Значимые игроки
в России
Фондовые рынки*
Коммерческие банки

100

200

200

400

400

800

Фонды прямых
инвестиций

50

100

100

200

200

500

10

10

50

50

150

150

250

5

30

Венчурные фонды
Бизнес-ангелы

1

5

Гранты

1

5

Собственные
средства
инициатора

Не менее 15%

Заемное
финансирование
Долевое
финансирование

Долевое финансирование
АО «МИР» при сотрудничестве со
специализированными фондами по
работе со стартапами

Долевое
финансирование
АО «МИР»

800+

• Гарантии АО «Корпорация «МСП»
• Кредиты на пополнение оборотных средств АО «МСП Банк»
• Банковские гарантии АО «МСП Банк»

Размер гарантийной поддержки АО «Корпорация «МСП» - 5-500 млн. руб.
* Значения величины финансирования указаны в млн руб.
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