
 

 

Информация для будующих заёмщиков 

 

—  В инвестиционном бизнесе самое главное — быть гибкими и лояльными 

по отношению к клиентам. Для инвестора главное — разместить денежные 

средства так, чтобы ресурсы были своевременно возвращены, а бизнес 

клиента благополучно развивался. В этом смысле нам крайне важно стать 

партнёром для клиента. А чтобы расти вместе с бизнесом клиента, из 

микробизнеса в малый, из малого в средний и крупный, необходимо 

предлагать ему и инвестиционное кредитование, и факторинг, и лизинг, и 

другие специальные программы, отвечающие его растущим потребностям. К 

этому подталкивает и возрастающее конкурентное давление, которое 

заставляет ещё полнее учитывать интересы клиента. Далеко не всегда 

решающим фактором при выборе инвестора является уровень процентной 

ставки. Допустим, если один банк предоставляет условия кредитования под 

10,5 процента годовых, а другой на две десятых процента меньше, то 

предприятие скорее выберет ту кредитную организацию, с которой уже 

имеет опыт совместной работы и с которой сформированы доверительные 

отношения, даже если ставка кредитования там будет на две десятых 

процента выше. 

— Говоря о долгосрочном инвестиционном финансировании нужно 

разделять понятия инвестиционного и проектного финансирования. 

Проектное финансирование подразумевает использование в качестве 



источника обслуживания долговых обязательств денежные потоки, 

генерируемые новым проектом. Этот продукт является весьма рискованным, 

и на сегодня инвесторы с большой осторожностью входят в такие проекты. 

Даже предоставляя долгосрочное финансирование, инвесторы чаще всего 

стараются опираться на уже имеющиеся и работающие направления бизнеса. 

Проекты, финансируемые нашим банком, являются скорее 

инвестиционными. Только повышение стабильности в российской экономике 

позволит инвесторам более активно входить в проекты с высокими рисками. 

— Средства на модернизацию и реализацию новых проектов востребованы 

прежде всего развитыми устойчивыми предприятиями региона. Ведь только 

тогда, когда предприниматель проходит стадию роста и развития, он 

становится готов к вложениям в будущее. Для инвестора важно помочь 

клиенту правильно проанализировать проект и не переоценить свои силы при 

принятии решения. 

— В первую очередь со стороны производственных компаний. Именно 

промышленные предприятия являются основными потребителями кредитных 

продуктов на финансирование модернизации, расширение производства, 

покупку новых производственных линий и приобретение недвижимости. К 

этому промышленные предприятия региона подталкивает нарастающая 

конкуренция со стороны московских и инорегиональных компаний, которые 

в последнее время активно стали выходить на рынок в регионах и теснить 

местных производителей. 

Для инвестора всегда интересны наиболее развитые и прибыльные отрасли. 

Поэтому ограничить их определённым списком сложно. В РФ это может 

быть и оптовая торговля, и переработка сельскохозяйственных продуктов, и 

производство, и даже аренда и услуги. Если бизнес устойчивый, хорошо 

развивается, даёт устойчивую прибыль, то инвестора найти несложно. 

— Чаще всего клиент заинтересован в максимальном сроке финансирования, 

что позволяет снизить текущую финансовую нагрузку и спокойно, 

постепенно рассчитаться с кредитором. Другой потребностью, которую часто 

обозначают клиенты, является возможность отсрочки по оплате основного 

долга по кредиту. Это нужно для того, чтобы, пока вложенные средства не 

начнут приносить отдачу, нагрузка по уплате долга была для компании 

минимальной. Наш банк предоставляет такую отсрочку на срок до одного 

года. Также важным для клиента является возможность досрочного 

погашения кредита без дополнительных комиссий. 


