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АНО «ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ ПОДДЕРЖКИ»

АНО «ЦФКП»

МИССИЯ

»
»

»

»

Повышение 
доступности 
финансовых

инструментов для 
предпринимателей 

в РФ:
» Банковские гарантии 

» Кредиты, займы
Гранты, субсидии
Государственное
финансирование
Международное
финансирование

Проектное
финансирование

-

Упростить 
доступ предпри -
нимателей к 
кредитным, 
инвестицион-
ным ресурсам, 
мерам Государ
ственной под-
держки

ЗАДАЧИ

Комплексный 
подход 

к решению 
задач

Конфиденциальность

Высокие 
стандарты 
качества

Ответственность 
по принятым 

обязательствам

Приоритетность
интересов

наших 
Клиентов



ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТЕРРИТОРИИ 

ФИНАНСОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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Партнерство с государственными 
и коммерческими банками, МФО

 в различных регионах РФ

Соглашения о взаимодействии с институтами развития, с федеральной 
и региональной инфраструктурой поддержки бизнеса (ОЭЗ, РЦИ, ЦКР, 
ЦПП, Корпорации развития регионов, Агентства по инвестиционному 

развитию регионов)

Участие в региональных и 
федеральных мероприятиях

Аккредитация в государственных корпорациях 
и ведомствах, коммерческих структурах 

1

2

3

4

Наши преимущества:
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Сможете заниматься бизнесом, доверив нам 
организацию Вашего финансирования!

Финансовая стабильность и благополучие 
Вашего бизнеса – наша цель!

Представительства в 78 субъектах 
РФ на базе региональных 

отделений «Деловой России»!

Максимальная 
автоматизация процессов!

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ!
«Единое окно» по обеспечению доступа 

к программам финансовой поддержки бизнеса!

ИННОВАЦИОННЫЕ IT-РЕШЕНИЯ! 

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ! 

РАЗВЕТВЛЕННАЯ ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ!НАШ ПРИОРИТЕТ – ВАШИ ИНТЕРЕСЫ! 

Команда профессионалов, имеющих за плечами 
опыт работы в крупнейших банках России!

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА!

причин работать с нами:



УЧРЕДИТЕЛИ

Более 

3 000 
членов 

организации

38 
представителей 

«Деловой России» 
входят в 25 

Общественных 
советов 

при ФОИВах

108 
членов 

организации 
входят в 240 

совещательных
и экспертных структур 

федерального 
и международного 

уровня

5 
из 16 лучших 

компаний-
экспортеров – 
представители 

«Деловой России»

50
комитетов

77
региональных 

отделений 
в 78 

субъектах РФ

Только с 2013 по 2016 гг.  
по предложениям 

«Деловой России» дано 
более 60 поручений 

Президента РФ  
и более 100 поручений 

Председателя 
Правительства РФ.



УЧРЕДИТЕЛИ

ICG First:

10 лет на рынке корпоративного финансирования,  
7 лет на рынке обеспечения госзакупок;

Партнерство с 50 банками и 20 МФО;

Банковское финансирование под ключ; 

Повышенная конверсия сделок - более 70%;

Оперативный скоринг заявок;

Подбор финансирования для самых сложных сделок;

Сжатые сроки – 1 день для типовых заявок и 5 дней для сложных сделок, 
возможность контроля прохождения сделок внутри банков-партнеров.

ICG First основана в начале 2007 г. руководителями подразделений банков со значительным 
опытом в проектном и долговом финансировании, инвестиционном проектировании,  
а также в реализации сделок M&A. 

70%
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кредиты для субъектов МСП от 9,1%

кредиты сельхозпроизводителям от 5%

кредиты крупным промышленным 
предприятиям от 11%

льготное кредитование 
экспортоориентированных предприятий

льготный лизинг сельхозтехники 
и оборудования

льготный лизинг промышленного 
оборудования 

гарантии НГС

банковские гарантии

гарантии исполнения контракта

взаимодействие с ЭТП

участие в капитале организаций, 
реализующих инфраструктурные 

проекты

участие в капитале организаций, 
реализующих инновационные проекты

подбор оборудования и правильного 
технологического решения

консультации по вопросам участия 
в государственных закупках (44-ФЗ, 223-ФЗ)

инжиниринг

грантовая поддержка инновационных 
предприятий

субсидии промышленным 
предприятиям;

субсидии 
сельхозтоваропроизводителям;

субсидии НИОКР

краудфандинг

краудинвестинг

КРЕДИТЫ

ЛИЗИНГ

ЗАЙМЫ

ГРАНТЫ

ГАРАНТИИ

СУБСИДИИ

ВЕНЧУРНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ

ЧАСТНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ

НЕФИНАНСОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
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Между АНО «ЦФКП» 
и Корпорацией МСП 
создана работающая 
система взаимодействия - 
Корпоративный канал!

Заключено Соглашение 
о создании совместной 
Рабочей группы в рамках 
Корпоративного канала, 
куда вошли представители 
Корпорации МСП и 
сотрудники ЦФКП!

ЦФКП оказывает помощь  
в оформлении документов 
по требованиям Корпорации 
МСП, передает документы 
в Институт развития, 
осуществляет  
сопровождение заявки! 

Корпоративный 
канал с Корпорацией
МСП



ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ. 

Генеральный директор АНО «ЦФКП»

Член Генерального Совета «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 межведомственной комиссии по включению новых комплексных 
инвестиционных проектов в перечень новых комплексных инвестиционных 
проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

Член экспертного совета АНО «Агентство по технологическому развитию»

Член Экспертного совета особой экономической зоны технико-
внедренческого типа Московской области Правительства Московской 
области

Алексей Порошин








