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ОСНОВАН НА БАЗЕ 

МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

АГРОПРОМБАНКА СССР 

22 ГОДА 

БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ НА РЫНКЕ 

Генеральная лицензия № 1439 
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• 142 офиса продаж, более 850 банкоматов 

• Более 1,7 млн клиентов- частных лиц 

• Более 63 000 корпоративных клиентов 

• 19 регионов присутствия  

Банк «Возрождение» сегодня 
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Банк «Возрождение» признан банком года в России 

http://www.voz.ru/Press/News/Lists/News/Attachments/2082/Изображение-014.jpg
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Лучший банк по взаимодействию с МСП 
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• Банк «Возрождение» – один из лидеров по объемам кредитов 

субъектам МСП  по  версии РБК.Рейтинг и Экcперт.РА  

• Доля кредитов МСП в корпоративном портфеле составляет более 55% 

• Кредитный портфель Банка по МСП на 01.10.2013 – 71 млрд руб.   

 

Московская 

область 

Москва 

Другие 

регионы 

Промышленность 

Сельское 

хозяйство 

Прочее  

Торговля 

Транспорт  

Строительство 

71 млрд 

руб. 

71 млрд 

руб. 

Южный 

регион 

«Возрождение» - банк малого и среднего бизнеса 
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По результатам исследования TNS 

Индекс лояльности Банка «Возрождение» 

соответствует уровню лучших 

международных банков.  

83% наших клиентов готовы 

рекомендовать нас своим партнерам 

по бизнесу 

Ключ к успешной работе с МСП  

для Банка «Возрождение» -  

Индивидуальный подход к каждому клиенту  

Банк «Возрождение» – банк малого и среднего бизнеса 
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Разработка новых механизмов господдержки 

• Банк «Возрождение» – активный участник рабочих групп  

• Предложения Банка учитываются в реализованных инструментах 
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Гарантийный механизм 

Гарантия 

Гарантия 

Банк партнер – 

агент по 

предоставлению 

гарантий 

Гарантии  

среднему 

бизнесу 

Гарантия 
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 Финансирование  

предприятий малого и среднего бизнеса 

во всех регионах присутствия Банка  

в течение 5-ти лет в  

совокупном объеме 6 млрд. руб. 

Государственная Программа финансовой поддержки МСП 

Начало сотрудничества: ноябрь 2010 г. 



11 

• Заключено свыше 900 договоров с Субъектами МСП на сумму             

20 млрд. руб. 

• Финансирование получили более 600 предприятий  

• Средняя процентная ставка составила: 

 11,6% по кредитам до 1 года 

 11,7% по кредитам свыше 1 года 

• Более 3 млрд. руб. направлено в долгосрочные кредиты субъектам 

МСП 

 

Софинансирование. Итоги реализации 

http://mspbank.ru/ru/
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Новые возможности для малого бизнеса 

• Долгосрочные инвестиционные кредиты 

• Привлекательные условия финансирования 

• Стимул для вложения средств в развитие бизнеса 
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• Сумма кредита             до 150 млн. руб. 

• Срок                               до 7 лет 

• Ставка                           до 12,25% 

«ФИМ Целевой» «МСП – Маневр» «МСП – Идея»  

• Заключено более 100 договоров 

• Общая сумма финансирования 2,2 млрд. руб. 

• Более 25% - инновационные проекты 

• Средний срок кредитов – 4,5 года 
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35 млн. $ 

16 млн. $ 

Кредитование малого и 

среднего бизнеса 

Кредитование микро- и 

малого бизнеса 

51 млн. $ 

• В конце 2009 года Банк привлек два 5-ти летних кредита на цели 

финансирования субъектов МСП 

• Заключено более 1 100 договоров с субъектами МСП во всех регионах   

присутствия Банка 

• Объем финансирования составил 10,6 млрд. руб. 

Международная Программа финансовой поддержки МСП 
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3 кв 2011 3 кв 2012 3 кв 2013 

Объем поручительства ГФ 

Объем кредитов 
3 195 

млн. руб 

1 476 
млн. руб 

Московская 

область 

Москва 

Прочие 

регионы 

Мурманск 

1 476 

млн. руб 

51,6% 

8,7% 

30,3% 

9,4% 

 Специальное предложение с использованием поручительства Фондов 

Сотрудничество с Гарантийными фондами поддержки МСП 
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Создание федерального Гарантийного фонда 

• Использование поручительства в регионах, где Банк не 

представлен 

• Усиление надежности инструмента за счет участия государства 

• Централизация нормативной базы региональных фондов 

•  Создание единых условия предоставления поручительства (на  

основе практик самых успешных фондов) 

•  Предоставление контр – поручительств региональным фондам 

• Создание нормативной базы. Начало функционирования: конец 2013 

– начало 2014 года  
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Субси
дии 

МСП 
Банк 

Фонд 

Роль государственной поддержки МСП 

Информацион
ная 

поддержка 

Государственная 
поддержка 

Надежный 
банк - 

партнер 
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Благодарю за внимание! 

Ирина Газарян, Начальник Управления партнерских программ и крупного бизнеса 

Ноябрь 2013 


