
Линейка кредитных продуктов АО «Россельхозбанк»,  

соответствующих целям и задачам развития рынка газомоторного топлива 
 

 Кредитный продукт Цель кредита Обеспечение 

Кредитование на текущие цели: 

1. На цели, связанные с 

проведением сезонных 

работ  

Финансирование затрат сезонного 

характера, в том числе приобретение газа в 

качестве моторного топлива, срок кредита – 

до 1 года. 

Залог ликвидного имущества, банковские гарантии, государственная 

гарантия субъекта Российской Федерации, независимая гарантия 

Федеральной корпорации по развитию малого и среднего 

предпринимательства (далее – АО «Корпорация «МСП»), 

муниципальная гарантия муниципального образования и другие виды 

обеспечения. 

2. «Сезонный Легкий» Финансирование затрат сезонного 

характера, в том числе приобретение газа в 

качестве моторного топлива, срок кредита – 

до 1 года. 

Залог ликвидного имущества, банковские гарантии, государственная 

гарантия субъекта Российской Федерации, независимая гарантия  

АО «Корпорация «МСП», муниципальная гарантия муниципального 

образования и другие виды обеспечения. 

3. «Микро»  Текущие цели, в т.ч. приобретение газа в 

качестве моторного топлива, 

переоборудование, срок кредита – до 3 лет. 

Залог недвижимого имущества, транспортных средств, оборудования, 

независимая гарантия АО «Корпорация «МСП». 

Кредитование на инвестиционные цели: 

4. «Оптимальный»  Инвестиционные цели, в том числе 

переоборудование техники на газомоторное 

топливо, приобретение техники, в т.ч. на 

газомоторном топливе, срок кредита – до 5 

года. 

Собственное участие заемщика – не требуется. 

Обеспечение – залог недвижимого имущества, транспортных средств, 

оборудования, товаров в обороте; независимая гарантия  

АО «Корпорация «МСП» 

5. «Инвестиционный – 

стандарт»  

Инвестиционные цели, в том числе 

переоборудование техники на газомоторное 

топливо, приобретение техники. 

Срок кредита – до 7 лет на приобретение 

техники, до 5 лет – на иные инвестиционные 

цели, в т.ч. переоборудование техники на 

газомоторное топливо. 

Собственное участие заемщика – от 0%. 

Обеспечение – залог ликвидного имущества, банковские гарантии, 

государственная гарантия субъекта Российской Федерации, независимая 

гарантия АО «Корпорация «МСП», муниципальная гарантия 

муниципального образования и другие виды обеспечения 

6. «Кредит под залог 

приобретаемой техники 

и/или оборудования»  

Приобретение сельскохозяйственной 

техники, грузовых, грузопассажирских, 

пассажирских, специальных и 

специализированных автотранспортных 

средств, автобусов, в т.ч. на газомоторном 

топливе. 

Срок кредита – до 7 лет. 

Собственное участие заемщика – не менее 15 % от стоимости техники. 

Обеспечение – залог приобретаемой техники. 

 


