Методические материалы

Поддержка инвестиционных
проектов на основе
проектного финансирования

Москва, 6 февраля 2015 г.
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Перечень поручений о дополнительных мерах
по стимулированию экономического роста
3. ПРАВИТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОВМЕСТНО

С ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
а) представить предложения о механизме проектного финансирования,
предусмотрев при этом:

14 мая 2014 года
Владимир Путин
подписал перечень
поручений о
дополнительных мерах
по стимулированию
экономического роста

 источники предоставления долгосрочных кредитных ресурсов;
 обеспечение конечной процентной ставки для заёмщика не выше
уровня инфляции плюс 1 процент годовых;
 целевое использование долгосрочных кредитных ресурсов в
соответствии с приоритетами и условиями, определёнными
Правительством Российской Федерации.
Срок – 1 июня 2014 г.; Номер поручения: Пр-1159, п.3а

б) обеспечить принятие нормативных правовых актов,
направленных на расширение применения компаниями и коммерческими
банками механизма проектного финансирования.
Срок – 1 ноября 2014 г.; Номер поручения: Пр-1159, п.3б

в) принять решение о порядке увеличения капитализации
системно значимых российских кредитных организаций, в том числе путём
конвертации субординированных кредитов в привилегированные акции.
Срок – 1 октября 2014 г. Номер поручения: Пр-1159, п.3в
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Программа поддержки инвестиционных проектов,
реализуемых на территории Российской Федерации
на основе проектного финансирования
Целью Программы является
создание нового финансового инструмента для российского банковского
сектора, способствующего увеличению объемов кредитования
предприятий реального сектора экономики на долгосрочных и льготных
условиях, для решения следующих задач:
 стимулирование экономического роста, в частности промышленного
производства;
Минэкономразвития России
разработана Программа поддержки
инвестиционных проектов на
территории Российской Федерации
на основе проектного финансирования
(далее -Программа).
В рамках создаваемого механизма
проектного финансирования
планируется предоставить кредиты
в объеме до 500 миллиардов рублей
нарастающим итогом на конец 2018
года. Кроме того, по кредитам,
выданным в рамках программы,
в 2015-2018 годах будут
предоставлены государственные
гарантии в объеме
до 125 миллиардов рублей

А.Улюкаев

 создание инновационных производств, в процессе которых
используются новейшие технологии, в частности энергоэффективные
и экологически чистые технологии;
 стимулирование выпуска российскими предприятиями готовой
продукции с высоким уровнем добавленной стоимости;
 развитие промышленных производств, направленных на создание
продукции импортозамещения.
Источник финансирования Программы – кредитные средства Банка
России

Программа утверждена Постановлением Правительства от 11
октября 2014 г. №1044 «Об утверждении Программы поддержки
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской
Федерации на основе проектного финансирования»
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Механизм проектного финансирования

Центральный
Банк РФ
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ЦБ РФ
рефинансирует
УпБ
УпБ заключает кредитное
соглашение с конечным заемщиком*
(по итогам решения МВК)

Инициатор
инвестпроекта
(заемщик)

УпБ
отправляет
документы
в ЦБ

МВК выносит
решение
по проекту
и отправляет
его в УпБ
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Инициатор
обращается в УпБ:
заявка + пакет
документов по проекту

Агент
Правительства РФ

(В настоящий момент отобрано 10 банков)

2

6

УпБ
обращается
в Минфин
за получением
Госгарантии

7
Министерство

финансов РФ

Осуществляют экспертизу
и направляют заключение
в МВК
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Уполномоченный банк
(УпБ)

1

Межведомственная
комиссия (МВК)

УпБ проводит детальный анализ
инвестпроекта, после одобрения
передаёт на проверку Агенту
Правительства (функции Агента
- ГК «Внешэкономбанк»)

Минфин предоставляет
УпБ госгарантию
(не менее 25% от
суммы кредита и
процентов)
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*Процентная ставка по кредиту для заемщика равна ключевой ставке ЦБ РФ плюс не более 2,5%

Участники проектного финансирования

Правительство РФ

определение критериев инвестпроектов
установление порядка отбора инвестпроектов
утверждение порядка формирования и ведения Минэкомразвития
электронного реестра инвестпроектов
создание межведомственной комиссии по Программе
утверждение перечня независимых финансовых консультантов по
программе, рекомендуемых Правительством в качестве
независимых экспертов для оценки инвестпроектов

Агент
Правительства РФ

Проводит проверку документов инвестпроекта и дает соответствующее
заключение (функции Агента Правительства Российской Федерации
выполняет ГК «Внешэкономбанк»)

Уполномоченный
банк

МВК аккредитованы уполномоченные банки:
ОАО «Сбербанк России», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Альфа-банк»,
ОАО «Банк ВТБ», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Газпромбанк»,
ОАО «Банк Москвы», ПАО Банк «ФК Открытие»,
Международный инвестиционный банк, Евразийский банк развития.

Инициатор проекта/
конечный заемщик

Обращается в уполномоченный банк, который отобран на основе
специальных критериев, разработанных Банком России

Межведомственная
рабочая группа

После рассмотрения проекта, если он одобряется межведомственной
комиссией, он автоматически получает право на получение бюджетной
гарантии. Бюджетная гарантия покрывает 25 процентов стоимости
проекта, причём никаких дополнительных рассмотрений не требуется

Центральный банк
РФ

ЦБ РФ рефинансирует уполномоченный банк (процентная ставка равна 6
ключевой ставке ЦБ РФ плюс 1%

Предварительно - для обсуждения

Программа поддержки инвестиционных проектов,
реализуемых на территории Российской Федерации
на основе проектного финансирования
Программа разработана (Минэкономразвития) во исполнение поручения президента от 14 мая
2014 года о дополнительных мерах по стимулированию экономического роста

Программа утверждена Постановлением Правительства от 11 октября 2014 г. №1044
«Об утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых
на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования»
Программа устанавливает:
- критерии отбора инвестиционных проектов
- критерии отбора российских и международных финансовых организаций
- порядок предоставления госгарантий

Программой ограничивает:
- полная стоимость инвестпроекта – не менее 1 млрд. и не более 20 млрд.руб.
- размер заемных средств – не более 80% полной стоимости инвестпроекта
- область инвестпроекта – территория России, приоритетные отрасли экономики
Программа выполняется:
Создана Межведомственная комиссия при Минэкономразвития
Состав: представители Минэкономразвития, Минфина, Минпромторга,
Минсельхоза, Минэнерго, Минтранса и Аппарата Правительства России
Проводятся процедуры отбора инвестпроектов и финансовых организаций
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Состав межведомственной комиссии (МВК)
СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Председатель:
Улюкаев Алексей Валентинович, Министр экономического развития Российской Федерации
Зам. председателя:

Подгузов Николай Радиевич – заместитель Министра экономического развития РФ
Члены комиссии:
Белозеров Олег Валентинович

- заместитель Министра транспорта РФ

Иванов Андрей Юрьевич

- заместитель Министра финансов РФ

Никитин Глеб Сергеевич

- первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ

Раев Игорь Александрович

- заместитель Министра экономического развития РФ

Сторчак Сергей Анатольевич

- заместитель Министра финансов РФ

Текслер Алексей Леонидович

- первый заместитель Министра энергетики РФ

Юрьев Дмитрий Владимирович - заместитель Министра сельского хозяйства
Григоров Антон Александрович - заместитель директора департамента экономики и финансов
Правительства РФ
МВК образована Постановлением Правительства от 09.12.14 №1341
Состав утвержден Распоряжением Правительства от 09.12.14 №2503-р
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ПЕРЕЧЕНЬ уполномоченных банков

Для участия в программе поддержки инвестпроектов,
реализуемых на территории Российской Федерации
на основе проектного финансирования отобрано
10 Уполномоченных банков:
 ОАО «Сбербанк России»,

 АО «Газпромбанк»,

 ОАО «Россельхозбанк»,

 ОАО «Банк Москвы»,

 ОАО «Альфа-банк»,

 ПАО Банк «ФК Открытие»,

 ОАО «Банк ВТБ»,

 Международный инвестиционный банк,

 ПАО «Промсвязьбанк»,

 Евразийский банк развития.
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Базовые условия предоставления кредитных средств
(для Уполномоченных банков)

Уполномоченный банк

Кредиты предоставляются российским кредитным
организациям и международным финансовым
организациям (далее - уполномоченные банки)

Валюта кредита

Кредиты предоставляются в российских рублях

Процентная ставка

Размер процентной ставки для инвестпроекта не должен
превышать уровень ключевой ставки ЦБ РФ +1% годовых

Изменение
процентной ставки

Право уполномоченного банка на изменение процентной
ставки ТОЛЬКО при условии изменения ключевой ставки
ЦБ РФ (в пределах её изменения)

Целевой кредит

Кредит является целевым и может использоваться
исключительно для отобранного инвестпроекта
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Критерии отбора Уполномоченных банков

Критерии отбора российских
кредитных организаций (РКО)

Критерии отбора международных
финансовых организаций (МФО)

 Наличие собственных средств на
последнюю отчетную дату в размере
не менее 100 млрд. руб.

 Создание МФО на основе
межгосударственного соглашения с
участием РФ, доля РФ не менее 30%

 Отсутствие запрета ЦБ РФ на
привлечение денежных средств (в
соответствии с ч.3 ст.48 ФЗ «О
страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации»)

 Опыт публичных размещений своих
ценных бумаг на территории РФ

 Опыт реализации не менее 10
инвестиционных проектов на протяжении
последних 3 лет на сумму не менее 3
млрд.руб.
 Наличие структурного подразделения
для осуществления кредитования
инвестиционных проектов

 Уровень достаточности капитала
не ниже 20% (последняя отчетная дата)
 Наличие кредитов, выданных МФО
российским юрлицам в сумме не менее
25% от общей суммы кредитов
 Наличие опыта реализации не мене 3
инвестиционных проектов (последн.3г)
 Наличие структурного подразделения
для осуществления кредитования
инвестиционных проектов
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Критерии отбора инвестиционных проектов

РЕАЛИЗАЦИЯ

Реализация инвестпроекта на основе
проектного финансирования

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Расположение на территории РФ производственной
площадки проекта

ОТРАСЛЬ

Изменение
процентной ставки

Целевой кредит

Проект в приоритетном секторе экономики РФ
(в соответствии с Основными направлениями
деятельности Правительства РФ на период до 2018 г.)

Полная стоимость составляет не менее 1 млрд. и не
более 20 млрд. руб.

Финансирование не более 80% полной стоимости
инвестпроекта за счет заемных средств

* Наличие разрешения на строительство (в случае необходимости)
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Примерный перечень документов для подачи заявки
инвестиционного проекта

1. Заявка на участие:
сведения об инициаторе проекта;
общие сведения о банке-кредиторе или организации-инвесторе;
общие сведения об инвестиционном проекте;
общие сведения о привлекаемом кредите для осуществления инвестиционного проекта.
2. Заявление на предоставление государственных гарантий РФ по кредитам либо
облигационным займам, привлекаемым на осуществление инвестиционного проекта:
сведения о принципиале, претендующем на получение государственной гарантии;
общие сведения о банке-кредиторе или организаторе облигационного займа;
общие сведения о привлекаемом кредите для осуществления инвестиционного проекта;
сведения об объеме обязательств принципала по кредитному договору, подлежащих
обеспечению;
предельная сумма и срок гарантии.
3. Паспорт инвестиционного проекта
4. Пояснительная записка к инвестиционному проекту
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Контактные лица
В МИНПРОМТОРГЕ РОССИИ
Отдел инвестиционной политики и макроэкономического
прогнозирования Департамента стратегического развития.

Вологодский Сергей Александрович (начальник отдела) –
тел.: +7 (495) 632 86 16,
e-mail: vologodsky@minprom.gov.ru.

Магомедов Евгений Ибрагимович (специалист) –
тел.: +7 (495) 632 88 88 (доб. 2150),
e-mail: magomedovei@minprom.gov.ru;
В ФОНДЕ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Координатор по вопросам проектного финансирования

Усачев Илья Константинович
тел.: +7 (495) 789 47 30, моб.: +7 (915) 101 19 24
e-mail: usachev@rftr.ru.
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