


О компании  

Mikro Kapital 

Mikro Kapital s.a.r.l., управляющий фондом 

Mikro Fund, специализированный оператор 

рынка финансирования микро-, малого и 

среднего бизнеса в России и странах СНГ.  

 

Основное направление деятельности компании 

– привлечение европейских инвестиций и 

последующее предоставление займов 

исключительно на бизнес-цели 

предприятиям малого и среднего бизнеса, 

микрофинансовым институтам, лизинговым 

компаниям, кредитным кооперативам.  

 

 



О компании  

Mikro Kapital: портфель фонда 

Активы компании сосредоточены исключительно в России и странах 

СНГ. На 1 октября 2013 г. величина активов более 90 млн. Евро. 

 

 

 



Об интернет-площадке 

Mikro Kapital e-Motion 

Mikro Kapital  объявляет о запуске интернет-портала займов 

бизнесу e-Motion.   

 

 

 

 

 

www.mk-e.ru 

 

Портал представляет уникальную для России технологию, не 

только объединяющую спрос и предложение финансирования 

малого и среднего бизнеса, но и включающую обязательные 

процедуры проверки, гарантирующие финансовую 

эффективность для заемщиков и безопасность для инвесторов. 

 

Финансирование только бизнес-заемщиков  
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Стандартная схема кредитования 
Банк 
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вклад кредит 

Сложности банков: 

- Большинству банков не интересен малый бизнес, а предпочтительнее 

средний и крупный. 

- Недостаточность ликвидность провоцирует жесткую селекцию заемщиков, 

или повышает ставки. 

Итог для клиентов: 

- Заемщики платят больше процентов; 

- Вкладчики получают меньше. 
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Доход Банка 
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e-Motion 

Интернет-портал займов бизнесу e-Motion — 

площадка, на которой инвесторы и заемщики 

могут контактировать друг с другом напрямую, 

без посредников. 

 

 

Интернет-портал 

займов бизнесу  

e-Motion 

 

 

 

Заемщики  

могут оперативно и на 

выгодных условиях 

получить частный займ 

на развитие бизнеса.  
 

 

Инвесторы  

получают возможность 

самостоятельно дать 

заем под проценты, 

значительно 

превышающие 

проценты по банковским 

вкладам, бизнесу, 

прошедшему 

тщательный 

финансовый анализ.  
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e-Motion 

Взаимная выгода 
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Договор займа 

Больший 

доход 

Лучшая 

ставка + + 
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Оценка надежности и платежеспособности.  

До публикации на интернет-площадке специалистами e-Motion проводится 

комплексный анализ бизнеса заемщиков по технологии Европейского банка 

реконструкции и развития (ЕБРР). 

 

Прозрачность ведения торгов.  

На странице проекта публикуется вся информация, полученная в результате 

экспертного анализа, которая поможет инвестору принять решение о 

предоставлении займа. 

 

Управление рисками.  

В зависимости от предпочитаемого подхода к управлению рисками можно выбрать 

проекты с разным рейтингом надежности и платежеспособности. 

 

Гарантии возвратности.  

Обязательства заемщиков перед инвесторами обеспечиваются поручительством 

третьих лиц и залоговым имуществом. Дополнительным гарантом возвратности 

выступает МФО ООО «Микро Капитал Руссия», предоставляющий поручительство 

за заемщиков. 

 

 

 

e-Motion 

4 главных принципа работы 

Финансирование только бизнес-заемщиков  
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Быстро. Регистрация на интернет-площадке.  

 

Доступно. Для получения займов достаточно подтвердить соответствие краткому 

перечню критериев.  

 

Объективно. Эксперты биржи e-Motion оценивают реальный бизнес.  

 

Выгодно. Ставки по займам юридическим лицам и частным предпринимателям 

колеблются от 15 до 35% и одинаково выгодны как для официально 

оформленных предприятий, так и для бизнеса без регистрации.  

 

Бесплатно. Нет необходимости обращаться к услугам брокерских компаний и 

размещать объявления в СМИ. 

 

Гарантия 100%. Если ваш проект не получит предложений по займу, компания 

ООО «Микро Капитал Руссия» сама выступит в качестве вашего инвестора. 

 

 

 

e-Motion 

Преимущества для заемщиков  
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Доход по ставкам выше банковских.  

Интернет-портал займов бизнесу e-Motion не является посредником между 

инвестором и заемщиком. Вы напрямую выдаете займы бизнесу, благодаря чему 

можете рассчитывать на более высокий доход. Ставки по займам составляют 15-

35%. Расходом инвестора будет комиссия за обслуживание в размере 2%. 

 

Удобство управления.  

Биржа e-Motion работает круглосуточно и без выходных. Заключение сделок по 

предоставлению займов полностью автоматизировано.  

 

Гарантии возврата.  

По все заявкам на получение займов предлагается поручительство ООО «Микро 

Капитал Руссия». В случае, если инвестор решает его получить, то комиссия 

площадки увеличивается, в зависимости от объема поручительства: 50% или 

100%. 

 

 

e-Motion 

Преимущества для инвесторов  
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e-Motion 

Алгоритмы работы 

Регистрация. 

Заявка на 

получение займа 

Анализ бизнеса, 

Публикация 

проекта 

Получение 

предложения от 

инвесторов 

Подписание 

договоров 

Получение 

средств 

Регистрация.  

Выбор проекта 

Заявка на 

инвестирование 

Согласие 

заемщика 

Перечисление 

средств 

Контроль 

платежей и 

доходности 

Заемщик Инвестор 

Финансирование только бизнес-заемщиков  
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e-Motion 

Проект на микрофинансовом рынке 

МФО 

Инвесторы 

Экономика РФ 

Заемщики 

Получают возможность стать 

агентом проекта и расширить 

свой бизнес 

Получают доходность выше 

банковской и участвуют в 

развитии МСБ 

Получает инноватора, 

способствующего развитию малого 

бизнеса, способствующего 

движению ликвидности на рынке  

Получают финансирование 

бизнеса по доступным 

ставкам 
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e-Motion 

Иностранный опыт. Social lending 

Во многих странах успешно работают и имеют государственную 

поддержку аналогичные сервисы, соединяющие инвесторов и 

бизнес, которые работают по технологии коллективного 

финансирования peer-to-peer. 

 

Одной из самых успешных компаний, является компания Funding 

Сircle, которая начала работу в 2010 г.  Сегодня на этой интернет-

площадке зарегистрировано около 57 тыс. инвесторов, а объемы 

инвестирования за три с половиной года достигли до 165 млн. 

фунтов стерлингов. Средняя сумма займа составляет около 40 

тыс. фунтов стерлингов.  

 

С этого года правительство Великобритании начало 

финансирование малого бизнеса через эту площадку 

Fundingcircle. Этот факт говорит о том, что в современном мире – 

подобные интернет-площадки успешно справляются с главной 

задачей любого государства – поддержкой малого бизнеса. 

 

В Италии ведущее место занимает Smartika, в Германии 

Auxmoney, в Испании Comunitae, и т.д. 
 
 

 

FUNDING CIRCLE  

С августа 2010 г. 

Выдано: 165 млн. £ 

Средняя сумма: 

40 тыс. £ 

Инвесторов: 57.000 
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