
Стартовал Корпоративный канал
между Деловой Россией и Корпорацией МСП

Кредит под 9,6%! 
Интересно? Тогда Вам к нам! 



 Вам нужен кредит под 9,6%, или 
гарантия по 2,5% годовых?

 Гарантию Вашего банка не принимает 
Заказчик?

 Хотите воспользоваться мерами 
Господдержки, но не знаете как?

 Продолжаете отгружать вагоны 
документов? 

 Не хватает залогов?

 Хотите знать результат рассмотрения 
Вашей заявки?

 Выполнили все требования, но 
получили не то, на что рассчитывали?

Болит голова где получить финансирование?



Мы Вам поможем во всем разобраться! Почему мы?

 Создана работающая система 
взаимодействия - Корпоративный канал!

 Между Корпорацией МСП и Деловой 
Россией  заключено Соглашение о создании 
совместной Рабочей группы в рамках 
Корпоративного канала! 

 Уже заключены первые сделки!

 Сотрудники ЦФКП имеют большой опыт 
работы в финансовом секторе и знают как 
Вам помочь!

 Наши консультации абсолютно бесплатны!

Центр финансово-кредитной поддержки (ЦФКП) –
специализированное структурное подразделение Деловой России,
созданное для упрощения доступа к финансовой поддержке!



 Член Генерального Совета, сопредседатель Центра 
Финансово-кредитной поддержки Деловой России

 Член рабочей группы по координации разработки и 
наполнения Бизнес-навигатора МСП АО 
«Корпорация «МСП»

 Член экспертной группы по основному направлению 
стратегического развития Российской Федерации 
«Малый бизнес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 

 Член рабочей группы «Бизнес проекты» экспертного 
совета «Агентства стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов»

 Член комитетов по денежно-кредитной политике и 
по работе с государственными институтами 
развития и мерам господдержки Деловой России

Кто мы?

Алексей Порошин



 Расскажем на какие меры поддержки 
Вы можете рассчитывать!

 Объясним как это сделать!

 Проверим комплектность собранной 
Вами документации! 

 Окажем информационную помощь в 
заполнении заявки в Корпорацию 
МСП!

 Поможем в процессе подачи заявки! 

 Расскажем  о ходе рассмотрения 
заявки!

Что мы можем Вам предложить:



Как это работает? 

«ЦФКП»

 проверяет проект на 
соответствие 
требованиям

 убеждается в 
комплектности 
документации

 помогает в заполнении 
первичных документов

Рабочая группа
Корпоративный 

канал

 анализирует 
информацию

 передает ее в 
Корпорацию МСП 

Корпорация МСП

 принимает решение 
об оказании 
финансовой 
поддержки

 передает документы 
в аккредитованные 
банки 

Клиент

обращается в «ЦФКП» 

Банки
 рассматривают 

заявку с учетом 
поддержки 
Корпорации  МСП



 Узнаете о продуктах Корпорации МСП!

 Поймете подходит ли Ваш проект под требования 
Корпорации!

 Будете знать какие документы Вам необходимы для 
подачи заявки!

 Получите информационную поддержку при подаче 
заявки в Корпорацию МСП! 

 Будете постоянно информированы о статусе 
рассмотрения заявки! 

 Обратитесь в аккредитованные банки с уже 
предварительным решением Корпорации МСП!

 Сможете получить кредит по ставке от 9,6%!

 Сможете получить гарантию, которую принимают 
практически все ГосЗаказчики!

 При недостатке обеспечения сможете получить 
гарантию до 70% от суммы кредита под 0,75%!

Что получите Вы?



Просто свяжитесь с нами!

МЫ НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ!

Алексей Порошин 
сопредседатель ЦФКП
+7 926 235 16 25
aporoshin@icgfirst.ru

+7 (925) 000-12-26

cfkp@deloros.ru


