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Механизм проектного финансирования
Суть программы

Критерии отбора проектов

Программа предполагает возможность для
инвестиционных
проектов
(отобранных
в
установленном порядке) получить льготное
банковское кредитование от коммерческих
банков (отобранных в установленном порядке) с
размером «процентная ставка ЦБ РФ для
рефинансирования кредита коммерческому
банку + 2,5% годовых», за счет обеспечения
Банком России рефинансирования коммерческих
банков и предоставления государственных
гарантий под указанные кредиты (до 25% от
стоимости кредита).

 Реализация инвестиционного проекта на основе проектного
финансирования;
 Расположение
на
территории
Российской
Федерации
производственной площадки проекта;
 Проект в приоритетном секторе экономики Российской Федерации
(в соответствии с Основными направлениями деятельности
Правительства РФ на период до 2018 г. в одном или нескольких из
следующих направлениях: сельское хозяйство, обрабатывающие
производства, химическое производство, машиностроительный,
комплекс, жилищное строительство, транспортный комплекс, связь и
коммуникации, производство и распределение электроэнергии, газа,
воды и иных ресурсов ;
 Полная стоимость составляет не менее 1 млрд. и не более 20 млрд.
руб.;
 Финансирование не более 80% полной стоимости инвестиционного
проекта за счет заемных средств.

Критерии, предъявляемые к инициаторам
а) наличие статуса юридического лица, зарегистрированного на территории Российской Федерации;
б) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в государственные внебюджетные фонды;
в) отсутствие возбужденного производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
г) отсутствие регистрации юридического лица, являющегося контролирующим лицом инициатора инвестиционного проекта и
конечного заемщика, в государстве или на территории, которые предоставляют льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривают раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны),
перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации.
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Схема реализации механизма
*ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк ВТБ»,
ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Альфа-Банк»,
ПАО «Промсвязьбанк», ОАО «Газпромбанк»,
ОАО «Банк Москвы», ПАО Банк «Финансовая
корпорация Открытие», Международный
инвестиционный банк, Евразийский банк
развития + ГК «ВНЕШЭКОНОМБАНК»

УПБ заключает кредитное
соглашение с конечным заемщиком
(по итогам решения МВК)

Инициатор
инвестпроекта
(заемщик)
Инициатор
обращается в УПБ:
заявка + пакет документов по
проекту
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Центральный
Банк РФ
ЦБ РФ
рефинансирует

8
УПБ

УПБ отправляет
документы
в ЦБ РФ
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(УПБ)

Межведомственная
комиссия (МВК)

Рабочий орган МВК в течении 3 дней после
получения заключения по проекту от
ФОИВ направляет проект членам МВК с
указанием даты заседания МВК
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Рабочий орган МВК
(Минэкономразвития
России)
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Уполномоченный банк*

1

МВК выносит
решение по проекту, основываясь
на положительном заключении
ФОИВ и отправляет уведомление
о принятом положительном
решении в УПБ, Агенту
Правительства РФ и Минфину
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Рабочий орган МВК в
течении 2 дней после
получения проекта от УПБ
направляет его в
курирующий ФОИВ

УПБ проводит детальный анализ
инвестпроекта, и не позднее 10
рабочих дней после одобрения кредита
направляет проект в МВК
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УПБ
обращается
в Минфин и к агенту
Правительства РФ
за получением
госгарантии
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Министерство финансов
РФ, Агент Правительства РФ
(ГК «Внешэкономбанк»)

В соответствии с приказом
Минфина Агент Правительства РФ
предоставляет УПБ госгарантию по
кредиту инициатора проекта
(не более 25% от суммы кредита и
процентов)

Курирующий ФОИВ
(Минпромторг России – для
промышленных проектов)
ФОИВ осуществляют экспертизу
и готовит заключение о целесообразности
реализации проекта и направляет его в рабочий
орган МВК в течении 5 дней
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