
Программа «Инвестиционный лифт» предоставляет финансовую поддержку субъектам МСП, деятельность которых 
направлена на производство высокотехнологичной наукоемкой экспортоориентированной продукции.  
В рамках Программы «Инвестиционный лифт» активно взаимодействуют институты-участники: Корпорация МСП, ФРП, 
РФПИ, РЭЦ. 
 
Основным условием оказания поддержки субъектам МСП в рамках Программы «Инвестиционный лифт» является 
соответствие требованиям статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». 
 
Корпорация МСП осуществляет кредитно - гарантийную поддержку субъектов МСП, предлагая предпринимателям два 
ключевых вида поддержки: гарантийная поддержка от 50% до 70% от суммы кредита на срок до 15 лет (стоимость гарантии 
составляет 0,75% годовых) и кредитно-гарантийная поддержка по Программе 6,5 (стоимость финансирования – от 9,6% до 
10,6% годовых). Размер собственных средств – не менее 20% стоимости проекта, размер кредита от 10 млн руб. до 1 млрд руб. 
 
ФРП предоставляет займы на реализацию промышленных инвестиционных проектов по ставке 5% годовых в размере от 5 до 
500 млн руб. на срок до 7 лет. Размер собственных средств – не менее 15% от стоимости проекта(Проекты развития-15% от 
суммы займа). Корпорация МСП предоставляет гарантии по займам ФРП до 50% от суммы займа.. 
 
Финансовая поддержка РФПИ фокусируется на участии в акционерном капитале, в том числе путём предоставления 
мезонинного финансирования (выдача займов с возможностью конвертации долга в уставный капитал). Нефинансовая 
поддержка РФПИ заключается в следующем: формирование стратегии, расширение базы клиентов и других контрагентов путем 
развития взаимодействия с портфельными компаниями РФПИ, выход на международные рынки с использованием 
международных контактов РФПИ. Корпорация МСП предоставляет гарантии по займам РФПИ. 
 
РЭЦ оказывает правовую, консультационную и кредитно-страховую поддержку экспорта товаров и услуг российского 
производства и российских инвестиций за рубежом, а также осуществляет финансирование экспортных операций. 
Нефинансовая поддержка РЭЦ включает анализ внешних рынков и выявление потенциального спроса на российскую 
продукцию, организацию международного патентования и сертификации российской продукции за рубежом, таможенное и 
логистическое сопровождение экспорта. 
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ОБЗОР ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЛИФТ

Описание программы

• Инвестиционный лифт (ИЛ) – программа, нацеленная на оказание поддержки компаниям и инвестиционным проектам в сфере 

несырьевого экспорта

• В рамках ИЛ организовано взаимодействие Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства 

(КМСП), Российского  фонда прямых инвестиций (РФПИ), Фонда развития промышленности (ФРП) и Российского экспортного 

центра (РЭЦ) для оказание финансовой и  нефинансовой поддержки участникам программы

Инструменты оказания поддержки
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• Предоставление гарантии в  
сумме до 50% от суммы
кредита,  с возможным 
участием  Региональных 
гарантийных  организаций (РГО) 
до 70%

• Программа кредитования 6,5%  
(9,6-10,6% годовых, до 3 лет)

• Приобретение миноритарной 
доли  (до 50%) в акционерном
капитале

• Предоставление 
мезонинного  
финансирования

• Предоставление льготных  
займов на реализацию  
промышленных  
инвестиционных проектов под  
5% годовых суммой от
5 млн до 500 млн руб. на срок  
до 5-7 лет (4 программы  
финансирования)

• Страховая поддержка экспорта  
товаров и услуг российского  
производства (до 90% от размера  
возможного убытка), а также  
российских инвестиций за  рубежом

• Финансирование экспортных  
операций

• Формирование системы  
корпоративного управления и  
мотивации

• Повышение качества 
финансового  планирования и
отчетности

• Помощь в формировании стратегии
• Эффект «якорного» инвестора 

для  проведения дальнейших 
раундов  финансирования и 
выхода на  рынки капитала

• Расширение базы клиентов и  
других контрагентов путем  
развития взаимодействия с  
портфельными компаниями РФПИ

• Помощь в выходе на
международные рынки с  
использованием международных
контактовРФПИ

• Маркетинговая и
информационная поддержка

• Имущественная поддержка
• Расширение доступа к  

государственным закупкам
• Помощь во взаимодействии с

органами власти, субъектами
Российской Федерации

• Правовая поддержка

• Фонд выступает в роли
«единого окна»  
государственной поддержки  
промышленных предприятий 
(в  рамках Специальных  
инвестиционных контрактов  
(СПИК), Постановлений  
Правительства № 3, 214, 894,
1044 ипр.)

• ФРП является 
уполномоченным  оператором 
Государственной  
информационной системы  
промышленности (ГИСП)

• Анализ внешних рынков и  выявление 
потенциального спроса  на 
российскую продукцию

• Организация международного  
патентования и сертификации  
российской продукции зарубежом

• Таможенное и логистическое  
сопровождение экспорта



ОБЗОР КРИТЕРИЕВ ПЕРВИЧНОГО ОТБОРА ПРОЕКТОВ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ЛИФТА

• Конечные бенефициары Компании – резиденты Российской Федерации
• Отсутствие государства и государственных компаний в числе собственников  Компании
• Продукция проекта не связана с торговлей, перевозками, операциями с 

недвижимым  имуществом*
• Продукция проекта не относится к строительству и эксплуатации объектов

инфраструктуры*
• Выручка компании от 500 млн до 5 млрд руб.*
• Наличие экспортной выручки или, для greenfield проектов («с нуля»), экспортного

потенциала

Специфические критерии отбора институтов
• Финансирование предоставляется промышленным компаниям (кроме 

добывающей и  пищевой промышленности)
• Средства займа нельзя направлять на строительство, проведение НИОКР, 

приобретение  недвижимости, производство продукции военного назначения
• Сумма займа ФРП - не более 50% бюджета проекта, собственные средства - не 

менее 15%
• Все займы предоставляются на обеспеченной основе

• Соответствие требованиям ст. 4 Федерального закона № 209-ФЗ, включая:

• Среднесписочная численность персонала не более 250 человек
• Совокупная доля владения иностранными юридическими лицами и 

юридическими  лицами, не являющимися субъектами малого и среднего 
предпринимательства не  превышает 49%

• Доля владения государственными учреждениями не превышает 25%
• Компания не является акционерным обществом

• Выручка компании не более 2 млрд руб.
• Ограничения на цели использования привлеченных средств

• Доля российской составляющей в экспортируемой продукции не менее 30%
• Наличие экспортной выручки или, для greenfield проектов («с нуля»), экспортного  

потенциала

*    Не применяется к greenfield проектам («с нуля»).

Общие критерии отбора

• Регистрация компании  

на территории РФ

• Продукция проекта  

относится к  

несырьевому сектору  

экономики: не является  

деятельностью по  

добыче минеральных  

ресурсов и/или их  

первичной  переработке, 

выпуску  

сельскохозяйственного  

сырья, древесины,  

производству и  

распределению  

электроэнергии, газа и  

воды



• АО «Российский экспортный центр» создан в качестве специализированной организации, для работы
с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, в том числе через
взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, осуществляющими функции по
развитию внешнеэкономической деятельности Российской Федерации.

• предоставляет широкий перечень финансовых (кредитование, страхование, банковские гарантии) и нефинасовых услуг
текущим и потенциальным экспортерам, взаимодействует с профильными органами исполнительной власти, готовит
предложения по улучшению ведения предпринимательской деятельности в части экспорта и ВЭД, регулярно
взаимодействует с представителями делового и экспертного сообщества и способствует преодолению барьеров и
снятию «системных» ограничений.

• работает со всеми экспортерами несырьевой продукции без отраслевых ограничений, но модели предоставления
услуг отличаются по категориям экспортеров.

• НЕФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

• Анализ внешних рынков
• Продвижение на внешние рынки
• Международное патентование
• Доступ на внешние рынки: международная сертификация
• Сертификат свободной продажи
• Таможенное администрирование экспортной деятельности
• Логистическое сопровождение экспорта

• СУБСИДИРОВАНИЕ

• Компенсация затрат российским производителям на регистрацию 
объектов интеллектуальной собственности за рубежом

• Компенсация затрат экспортеров российской продукции на 
сертификацию

• ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

• Страхование экспортных кредитов и 
инвестиций (ЭКСАР)

• Кредитование экспортных контрактов (РОСЭКСИМБАНК)
• Предоставление банковских гарантий



РОССИЙСКИЙ ФОНД  ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

• РФПИ – суверенный инвестиционный фонд РФ с капиталом под управлением более $10 млрд
• РФПИ инвестирует в лидирующие и перспективные российские компании совместно с  ведущими 

инвесторами мира

• Финансовая поддержка:

• Приобретение миноритарной доли (до 50%) в капитале
• Мезонинное финансирование

• Нефинансовая поддержка:Формирование системы корпоративного управления и мотивации
• Повышение качества финансового планирования и отчетности
• Помощь в формировании стратегии
• Эффект «якорного» инвестора для проведения дальнейших раундов финансирования
• Помощь в выходе на международные рынки с использованием контактов РФПИ

Специфические  

критерии отбора  

проектов

• Бенефициары компании – резиденты РФ
• Выручка компании от 0.5 до 5 млрд руб.
• Бюджет проекта от 0.5 до 20 млрд руб.
• Отсутствие государства и госкомпаний в числе собственников
• Наличие экспортной выручки или экспортного потенциала
• Дополнительные ограничения на виды осуществляемой деятельности

Инструменты  поддержки

Описание института



Условия Программы 6,5 % и уполномоченные банки

Ключевые условия Программы

• Процентная ставка - 11 % для субъектов малого предпринимательства и 10 % - для субъектов среднего  
предпринимательства

• Срок льготного фондирования до 3 лет (срок кредита может превышать срок льготного фондирования)

• Проекты приоритетных отраслей:

o Сельское хозяйство/предоставление услуг в этой области
o Обрабатывающее производство, в т.ч. производство пищевых продуктов, первичная и последующая переработка с/х  продуктов
o Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
o Строительство, транспорт и связь
o Внутренний туризм
o Высокотехнологичные проекты

• Размер кредита: от 50 млн рублей до 1 млрд рублей (общий кредитный лимит на заемщика - до 4 млрд рублей)

Уполномоченные банки Корпорации




