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По словам Якова Новикова, на-
чальника Управления кредитных 
продуктов малого и микробизнеса 
ОАО «Сбербанк России», на сегодня 
выдано более 100 кредитов «Бизнес-
Проект» на сумму около 2,1 млрд руб. 
До конца 2014 г. Сбербанк планирует 
увеличить объём выданных клиентам 
кредитов до 9 млрд руб.

Инвестиции в расширение дея-
тельности либо в создание новой ор-
ганизации требуют отвлечения значи-
тельной части ресурсов из оборота. 
Избежать этого можно путём привле-
чения внешних источников финанси-
рования, как правило кредитов.

Но при этом могут возникать до-
полнительные сложности, связан-
ные с требованием кредиторов к ми-
нимальному участию заёмщика в 
финансировании проекта, обычно не 
менее 30% собственных средств. Не-
маловажным фактором является обе-
спечение заёмных средств залогом, 
также необходим профессионально 
составленный бизнес-план. 

В Сбербанке, понимая все сложно-
сти, с которыми сталкивается малый 
бизнес, разработали специальные 
меры его поддержки. Так, объём при-
влекаемых средств в рамках кредита 
«Бизнес-Проект» составляет от 2,5 
до 200 млн руб., а в городах-милли-
онниках (Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Новосибирск и др.) — до 
600 млн руб. При этом в случае инве-
стиционного кредитования эта сумма 

может составлять до 80% необходи-
мых для реализации проекта средств, 
а для резидентов индустриальных пар-
ков — до 90%. В проектном финанси-
ровании доля участия банка может до-
стигать 70%. 

Необходимые средства предостав-
ляются Сбербанком в форме кредита 
и невозобновляемой кредитной линии 

в рублях, долларах США и евро на срок 
от трёх месяцев до 10 лет. При этом 
Сбербанк готов предоставить отсроч-
ку погашения основного долга на срок 
до 12 месяцев, график погашения 
кредита будет разработан индивиду-
ально для каждого клиента. Процент-
ная ставка по кредиту «Бизнес-Про-
ект» также очень привлекательна — от 
13,22% в рублях, от 5,5% в долларах 
США, от 5,5% в евро. Итоговый раз-
мер ставок устанавливается индиви-
дуально и зависит от финансового 
состояния заёмщика и предоставляе-
мого залога. Также, что немаловажно, 
комиссии за выдачу и досрочное пога-
шение кредита отсутствуют.

В рамках программы финансиро-
вания «Бизнес-Проект» клиент привле-
кает средства для вложений во внео-
боротные и оборотные активы с целью 
развития новых и текущих направлений 
деятельности. Именно поэтому при рас-
чёте лимита кредитования Сбербанк 
рассматривает будущие результаты 
финансируемого проекта, указанные 
в бизнес-плане, что большая редкость 
для банковских кредитов.

Как показывает практика, состав-
ление бизнес-плана — одна из частых 
трудностей для компаний малого биз-
неса, поскольку требует не только 
знаний и временных затрат при его 
составлении, но нередко и привлече-
ния дорогостоящих специалистов, что 
в условиях ограниченности ресурсов 
крайне проблематично.

В Сбербанке учли это и в рамках 
программы финансирования «Биз-
нес-Проект» для малого бизнеса 
предложили заёмщикам помощь про-
фессиональных консультантов при 
подготовке бизнес-плана. Для этого 
банк предоставляет клиенту, подавше-
му заявку на кредит, бесплатный до-
ступ в систему Business Plan Expert1, 
которая позволяет в онлайн-режиме 
подготовить полноценный бизнес-
план будущего проекта. Весь процесс 
его составления контролируется спе-
циалистом банка, который в случае 
возникновения сложностей окажет 
клиенту профессиональную помощь.

 
Время действовать

 
В условиях, когда сырьевая эко-

номика не показывает стабильного 
роста, государство делает ставку на 
новую индустриализацию отечествен-
ной экономики в отраслях, связанных 
с производством и внедрением новых 
технологий. 

«Бизнес-Проект» — продукт для 
развития малого производственного 
бизнеса, разработанный Сбербанком, 
позволяет компаниям привлекать не-
обходимый капитал на очень привле-
кательных условиях уже сейчас, не 
дожидаясь государственных мер сти-
мулирования. 

Воспользуйтесь возможностью се-
годня!

Сергей Дмитриев

1 Бизнес-план Эксперт — англ.

Для получения финансирования в рамках кредита «Бизнес-Проект» необходим опыт ведения хозяйственной деятельности не менее 18 месяцев для про-
ектного финансирования и 12 месяцев для инвестиционного кредитования. В качестве залога может быть предоставлено имущество компании, в том числе 
приобретаемое. Залоговое имущество подлежит обязательному страхованию. Необеспеченная часть может составлять до 25% от суммы кредита, но не 
более 4 млн руб. Необходимо поручительство конечных бенефициаров бизнеса. Отсрочка погашения основного долга не должна превышать периода ин-
вестиционной стадии проекта. Указанные процентные ставки по кредиту «Бизнес-Проект» действуют при сроке кредитования 12 мес. Получить подробную 
информацию по кредиту «Бизнес-Проект» вы можете в офисах Сбербанка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России №1481 от 08.08.2012. Реклама 

В РАМКАх ПРОгРАММы фИНАНСИРОВАНИЯ 
«БИзНЕС-ПРОЕКТ» ДлЯ МАлОгО БИзНЕСА 
СБЕРБАНК ПРЕДлОжИл зАёМщИКАМ ПОМОщь 
ПРОфЕССИОНАльНых КОНСУльТАНТОВ  
ПРИ ПОДгОТОВКЕ БИзНЕС-ПлАНА


