
 

Заемщик:  

Компания по производству протеиновых сладостей  

г. Тольятти  

 

Параметры предоставленного АО «МСП Банк» кредита: 

 

Кредитный продукт – Экспресс поддержка с поручительством 

Сумма кредита – 10 млн. рублей  

Срок кредита – 36 месяцев 

Процентная ставка – 11,5% годовых 

 

Цель кредитования: 

На развитие предпринимательской деятельности 

 

Обеспечение: Поручительство учредителей  

  

Описание деятельности компании: 

 

Компания занимается производством продуктов здорового питания: 

протеиновых сладостей. Компания производит печенье, маффины,  

батончики без сахара и муки, что делает их популярными не только среди 

среднестатистического потребителя, но и для любителей спорта и ЗОЖ. 

 

Производство расположено в городе Тольятти на площадке ТОСЭР, где 

ежедневно производится более 2500 шоубоксов печенья, батончиков и 

маффинов.  

 

Продукция реализуется через федеральные сетевые магазины, а также на 

маркетплейсах. 

Программа Минэкономразвития  

                                                 (1764) 

  истории успеха  
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Заемщик:  

Самозанятый, осуществляющий деятельность в области спорта 

г. Улан-Удэ 

 

Параметры предоставленного АО «МСП Банк» кредита: 

 

Кредитный продукт – «Кредит физическим лицам, применяющим 

специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» 

Сумма кредита – 871 111 руб.  

Процентная ставка – 13% годовых  

 

Цель кредитования: Финансирование текущей деятельности 

 

Обеспечение: 

Без обеспечения и поручительства 

  

Описание деятельности заемщика: 

 

Заемщик является сертифицированным тренером по боевым видам спорта, 

призер российских и международных турниров.  

 

За счет кредитных средств Банка будет открыта новая спортивная школа 

единоборств для детей и подростков 
 

Программа Минэкономразвития  

                                                 (1764) 



Заемщик:  

Фитнесс-центр премиум-класса 

г. Орел  

 
Параметры предоставленного АО «МСП Банк»  кредита: 

 

Кредитный продукт – Экспресс - Оборотный  

Сумма кредита – 5 млн. рублей  

Срок кредита – 36 месяцев 

Процентная ставка – 11% годовых 

 

Цель кредитования:  

на развитие предпринимательской деятельности 
 

Обеспечение:  

поручительство учредителей  

  

Описание деятельности компании: 

Единственный спортивный клуб в России, сертифицированный по ГОСТ 
и ISO. Клуб оборудован оборудованием мировых лидеров фитнес 
индустрии Life Fitness, Technogym, Hammer Strength. 

В клубе оказывается комплекс дополнительных услуг: 

- медицинские услуги 

- реабилитационные программы и тренировки ЛФК 

- медицинский и спортивный массаж 
 

Программа стимулирования 

кредитования Корпорации МСП 

  истории успеха  



Заемщик:  

Компания – производитель полимерных композитов  

г. Подольск 

 
Параметры предоставленного АО «МСП Банк» кредита: 

 

Кредитный продукт – Специальный продукт «Высокотех-оборотный» 

Сумма кредитной линии – 500 млн. руб.  

Срок кредита – 36 месяцев 

Процентная ставка – 3%  

 

Цель кредитования: 
Пополнение оборотных средств, финансирование текущих расходов 
 
Обеспечение: 

Поручительство учредителей 

Поручительство компаний группы  

Зонтичное поручительство АО «Корпорация МСП»  

Залог недвижимости 

Залог оборудования 

Залог исключительных прав на объект интеллектуальной собственности 

  

Описание деятельности компании: 

Компания создана в 2014 году. 

 

Компания предлагает материалы для производства композитов для особо 
требовательных отраслей, в том числе для авиации и космоса. Специализация – 
высококачественные полимерные связующие для широкого спектра температур от -
100 до +450°C. Кроме полимерных связующих компания имеет собственное 
производство углеродных тканей, лент и препрегов. Новое направление— 
изготовление композиционной оснастки под ключ.  

 

Более 30% сотрудников компании имеют ученые степени кандидатов и докторов 
наук.  

 

Среди достижений рабочей команды - более 150 публикаций и 50 патентов.  

Финансирование 

высокотехнологичных МСП 

  истории успеха  



Заемщик:  

Научно-производственная компания  

г. Пермь 
 

Параметры предоставленного АО «МСП Банк» кредита: 
 

Кредитный продукт – Специальный продукт «Высокотех-оборотный» 

Сумма кредитной линии – 100 млн. руб.  

Срок кредита – 36 месяцев 

Процентная ставка – 3%  
 

Цель кредитования: 

Финансирование расходов по производству и разработке 
воздухонагревательных агрегатов 

 

Обеспечение:  

Залог патентов 

Поручительство учредителей 

Поручительство РГО 

Зонтичное поручительство КМСП 
 

Описание деятельности компании: 

          Компания занимается разработкой, изготовлением и внедрением 

передовых технических решений по применению систем воздушного 

отопления и вентиляции.  

        Компания имеет  собственные патенты на изобретение сушильных  и 

топочных устройств,  используемых в процессе  производства продукции.  

 
  

Финансирование 

высокотехнологичных МСП 

  истории успеха  



Заемщик:  

Лесоперерабатывающая компания  

г. Ижевск 
 

Параметры предоставленного кредита: 

Кредитный продукт – Экспресс-оборотный 

Сумма кредитной линии – 10 млн. руб.  

Срок кредита – 36 месяцев 

Процентная ставка – 7%  

 

Цель кредитования: 
Пополнение оборотных средств 
 

Обеспечение: 

Зонтичное поручительство Корпорации МСП 

Поручительство учредителей 

 

Описание деятельности компании : 

Компания в 2022 году запустила новую линию лесопильного завода полного 
цикла в Удмуртии, готовит запуск линии лесопиления – второй этап проекта. 
Данный проект входит в список приоритетных инвестиционных проектов в 
области освоения лесов, реализуемых на территории Удмуртской 
Республики.  

 

Компания развивает направление по углежжению древесины (древесный 
уголь), который идет не только на продажу в торговые сети (Магнит, 
Пятерочка), на экспорт, но и как добавка для углеродной стали, которую 
закупают металлургические предприятия России. 

  истории успеха  
Программа Удмуртии 
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Заемщик:  

Сельскохозяйственное предприятие, г. Улан-Удэ 

 

Параметры предоставленного АО «МСП Банк»  кредита: 

Кредитный продукт –Оборотное кредитование  

Сумма кредита – 35 млн. рублей  

Срок кредита – 12 месяцев 

Процентная ставка – 5 % годовых 

 

Цель кредитования:  

финансирование сезонно-полевых работ 

 

Обеспечение 

Залог коммерческой недвижимости 

Поручительство физических лиц. 

 

 Описание деятельности компании  

 

Основной вид деятельности: выращивание столовых корнеплодных и 

клубнеплодных культур (картофель, морковь, свекла, капуста.). Территория 

деятельности – Республика Бурятия. Общая площадь посевных – 2 135 га. 

 

Сельскохозяйственное предприятие - основной производитель картофеля в 

Республике Бурятия.  Выращивает 38%  картофеля от его общего объема 

производства. Имеет собственную материально-техническую базу, опытный 

персонал агрономов, механизаторов, логистов. На данном рынке работает 

уже 17 лет. На всех площадях, используемых под овощные культуры, 

применяется мелиоративная техника. 

  истории успеха  Программа Минсельхоза 


