
Кредит «Индустриальный парк»* на финансирование создания, развития 

площадки для размещения промышленных и/или инновационных 

производств 
 

Преимущества кредита «Индустриальный парк»: 

 увеличены сроки кредитования; 

 снижена доля собственного участия Заемщика в проекте; 

 индивидуальная ставка, график погашения и возможность отсрочки погашения 
основного долга по кредиту; 

 комплексное обслуживание Вашей компании и компаний-арендаторов (резидентов) 
индустриального парка; 

 возможность привлечения в Ваш индустриальный парк потенциальных арендаторов из 
числа клиентов Сбербанка. 

 
Условия кредитования: 

Заемщик Юридическое лицо — резидент Российской Федерации 

Цели кредитования 

 приобретение/реконструкция/строительство объектов 
недвижимости, инженерной и/или транспортной инфраструктуры 
Индустриального парка; 

 возмещение ранее понесенных затрат по Проекту; 

 рефинансирование кредитов других банков, 
предоставленных на аналогичные цели. 

 

Срок кредитования 

 до 12 лет 

 до 14 лет** 

 

Процентная ставка 
От 10,72%*** Фиксированная или переменная. Процентные ставки 
могут изменяться в зависимости от стадии реализации проекта. 

Валюта кредита Рубли РФ 

Режимы кредитования 
Единовременный кредит, невозобновляемая кредитная линия, 
рамочная кредитная линия 

Собственные средства Заемщика в 
Проекте 

От 20% инвестиционной стоимости 

Сумма кредита 
Максимальная сумма ограничена только финансовым состоянием 
Заемщика и бюджетом проекта 

Отсрочка по погашению 
основного долга 

Предоставляется индивидуально (на инвестиционной стадии 
проекта) 

Обеспечение 

 залог прав на землю (собственность, долгосрочная 
аренда); 

 залог объекта недвижимости; 

 залог имущественных прав, в т.ч. на объекты 
инфраструктуры; 

 залог акций / долей участия; 



 залог активов, не связанных с проектом: 

o поручительства платежеспособных компаний; 

o банковские гарантии и др. 

 
 

Страхование Залоговое имущество подлежит обязательному страхованию 

Финансируемые объекты 
Индустриального парка 

 земельные участки; 

 объекты производственной, складской, 
административной, офисной и иной недвижимости; 

 инженерная инфраструктура (в т.ч. объекты и сети водо-, 
газо-, тепло-, электроснабжения, водозабора, водоотведения, 
очистки сточных вод, переработки и утилизации бытовых отходов; 

 транспортная инфраструктура (в т.ч. дороги и инженерные 
сооружения транспортной инфраструктуры, стоянки, пункты 
пропуска транспортных средств, логистические комплексы 
(терминалы). 

 

Финансируемые стадии проектов 

 финансирование затрат на вхождение в проект, в том 
числе приобретение прав на реализацию проекта, объектов 
незавершенного строительства, приобретение акций/долей 
участия в компаниях, владеющих активами; 

 финансирование затрат на 
строительство/реконструкцию/приобретение объектов; 

 рефинансирование понесенных затрат. 

 

 
 

* Термин «Индустриальный парк» включает в себя индустриальные парки, агропромпарки, технопарки, 
технополисы, особые экономические зоны. 

** Увеличение срока до 14 лет возможно при наличии Государственного финансирования Проекта. 

*** Данная процентная ставка действует при сроке кредитования 60 месяцев. Итоговая процентная ставка 
зависит от финансового состояния Заемщика. Подробную информацию по условиям кредитования Вы 
можете получить у Вашего клиентского менеджера в отделениях ОАО «Сбербанк России», обслуживающих 
корпоративных клиентов. 

 

 

Под кредит СБ РФ компания Дега Маркет предлагает земельные 

участки площадью от 1 до 300 Га со всеми коммуникациями в 

современных  индустриальных парках в Московской, 

Владимирской, Рязанской областях. Телефон: +7 495 646-17-52 



 


