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                                          KfW 

KfW- банк развития Федеративной Республики Германии 

Основан в 1948 году в целях финансирования 
восстановления Германии после второй мировой войны 

Акционеры: 80% федеральное правительство, 20% 
правительства федеральных земель  

Рейтинги: ААА/ааа/ААА 

70 офисов и представительств по всему миру 
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ОАО «МСП Банк» 

 

                                         KfW 
KfW – крупнейший банк развития в мире, решающий множество задач 
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Развитие Германии (70%) Международный бизнес (30%) 

Mittelstands

bank 
Содействие МСП, 

старт-апам, 

частным 

предпринимателям 

Privatkun-

denbank  
Содействие 

частным лицам в 

сферах 

строительства и 

модернизации 

жилого фонда, 

образования 

Kommunal-

bank 
Финансирование 

муниципальных 

проектов по 

развитию 

инфраструктуры, 

бизнес-агент 

федерального 

правительства 

IPEX-Bank 
Экспортное и 

импортное 

финансирование 

Содействие в 

развитии 

развивающимся 

странам и 

странам с 

переходной 

экономикой 

Mittelstandsbank – департамент внутри KfW. Финансирование МСП осуществляется по двух-уровневой системе, через 

земельные банки-аналог наших региональных банков.  
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    KfW Mittelstandbank 
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Сфера деятельности KfW Mittelstandsbank 

Специальные программы поддержки 
Инвестиции в специальные 

фонды 

Старт-апы 
Общее 

корпоративное 

финансирование 
Инновации 

Защита 

окружающей 

среды и климата 

Кредит «ERP- Старт-

ап универсальный» 

Предпринимательски

й кредит KfW 

Программа «ERP – 

Инновации» 

Программа «KfW –

окружающая среда» 

ERP- капитал для 

Старт-апов 

Программа ERP для 

развития регионов 
Фонд ERP- старт-ап 

Программа «KfW-

энергоэффективность» 

Программа «KfW—

для возобновляемой 

энергии» 

Программа «KfW-

шельфовая ветровая 

энергия»  

Фонды высоких технологий для 

старт-апов 

Инвестиционный фонд для 

немецких МСП 

- Кредит 

- Мезонинное финансирование 

-Вложение в капитал 

 

ERP- Старт-ап 

сокращенный 
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    KfW Mittelstandsbank 

   Кредитный продукт «ERP Старт-ап сокращенный» 

   
• Для учредителей, частных предпринимателей и малых 

предприятий, срок ведения бизнеса которых составляет 
менее 3 лет с потребностью в небольшом объеме 
финансирования для дальнейшего развития бизнеса 

Для кого  

• Финансирование затрат на капитальные вложения и 
оборотный капитал 

Для чего  

• Сумма кредита: до 100 000 евро 

• Срок кредита: 5 или 10 лет 

• Льготный период погашения основного долга: до 2 лет 

• Допускается разделение рисков по кредиту в объеме до 80%. 

Как  
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ОАО «МСП Банк» 

    KfW Mittelstandsbank 

  Кредитный продукт «ERP Старт-ап универсальный» 

 • Для учредителей, частных предпринимателей, малых и средних 
предприятий, срок ведения бизнеса которых составляет менее 3 
лет с потребностью в финансировании для дальнейшего 
развития бизнеса в объеме до 10 млн. евро 

 

 

Для кого  

 

• Финансирование затрат на капитальные вложения и 
оборотный капитал 

 

Для чего  

 

• Сумма кредита: до 10 млн. евро 

• Срок кредита: до 20 лет 

• Льготный период погашения основного долга: от 1до 3 лет 

 

 

 

Как  
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    KfW Mittelstandsbank 

  Кредитный продукт «ERP капитал для Старт-апов» 

 • Для учредителей, частных предпринимателей, малых и 
средних  предприятий, срок ведения бизнеса которых 
составляет менее 3 лет и у которых недостаточно 
капитала для дальнейшего развития 

 

Для кого  

 

• Финансирование затрат на капитальные вложения и 
оборотный капитал 

• Финансирование затрат для выхода на рынок 
 

Для чего  

• Комбинация основного (приоритетного) кредита (риск банка-партнера) и 
субординированного кредита (риск KfW, обеспечение отсутствует) 

• Срок кредита: 15 лет 

• Сумма кредита: 500 000 евро 

• Требование к минимальному количеству собственного капитала и доля 
субординированного кредита в общем объеме финансирования зависит от 
местонахождения заемщика 

 

 

Как  
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    KfW Mittelstandsbank 

                   Кредитный продукт «ERP капитал для Старт-апов» 
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Приоритетный кредит 

-срок кредита -15 лет 

--фиксированная % ставка, 

основанная на прогнозах рынка 

капитала, кредитоспособности 

заемщика и предоставленном 

обеспечении 

-обычное обеспечение 

-банк-партнер несет полную 

ответственность (весь риск) по 

кредиту 

 

 

Субординированный кредит 

-срок кредита – 15 лет 

-льготный период  погашения 

основного долга – 7 лет 

-фиксированная % ставка, которая 

субсидируется первые 10 лет, из 

которых первые 3 года в 

значительной степени 

- отсутствие обеспечения 

-банк-партнер освобожден от 

ответственности на риск 

  

Условия по кредитам подробно 
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    KfW Mittelstandsbank 

               Консультационная программа: «Коучинг для  Старт-апов в Германии» 

 

 
 

• Для старт-апов и предприятий, имеющих небольшой 
срок ведения бизнеса (предприятие должно быть 
создано не более 5 лет назад) 

 

Для кого  

 

• Для получения профессиональной консультации по 
вопросам управления, в целях успешного развития 
бизнеса.  

 

Для чего  

•Грант на оплату вознаграждения консультанта по вопросам управления, если сумма 
вознаграждения не превышает 6000 евро в размере: 

• 75% от суммы вознаграждения в Восточной Германии 

• 50% от суммы вознаграждения в Западной Германии и Берлине  

•Если бизнес создается безработным, то он может рассчитывать на грант в размере 
90% от вознаграждения консультанта, сумма вознаграждения не должна превышать 
4000 евро. 

Как  
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Для получения гранта 

можно обратиться в  KfW 

напрямую, через он-лайн 

сервис 
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Посевная фаза Расширение Ранний рост Реструктуризация Преемственность 

€80 млн 

Венчурные  фонды 

II 

(€0,5 – 5 млн) 

€40 млн 

Венчурные  фонды 

(€0,5 – 3 млн) 

Финансирование 

начальной фазы 

Предприятия МСП, 

находящиеся  в 

стадии 

реструктуризации 

Предприятия 

преемники 

Учрежденные 

предприятия МСП 

с потенциалом 

роста 

Молодые, 

высокотехнологичные 

предприятия,  

предприятия, находящегося 

на стадии раннего роста 

€5 млн 

До-посевные  

фонды 

(до €0,5 млн) 

€60 млн 

Посевные  фонды 

(до €0,5  млн) 

Общество финансирования  

(до €1 млн) 
Внешние фонды финансирования 

(венчурный капитал) 

€50 млн 

Специальные фонды 

(до €5 млн) €75 млн 

Фонд финансирования МСП 

(€1-7 млн) 

Фонд индивидуальных инвестиций 

(до €20 млн) 

Внешний фонд инвестиций 

(частный капитал) 

€30 млн 

ФОНД -NRW Банк 

Продукты NRW -банк  

Финансирование технологий и инноваций Финансирование МСП 

О
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р
о

в
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н
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Время 

NRW Банк  

Инструменты развития и цели  

Финансирование собственного капитала 

NRW Банк 

финансирует 

предприятия  

согласно концепции 

жизненного цикла. 

Иные продукты 


