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Ключевые параметры Проекта
Лого клиента

Наименование проекта
Инициатор проекта

Лого
клиента

Наименование компании
Кратко о компании, отнесение к МСП, к
предприятиям ОПК

Суть проекта
 Суть проекта и статус проекта, отрасль проекта, ОКВЭД,
регион проекта (ТОСЭР/ОЭЗ/Моногород), реализация в
рамках НТИ, реализация в рамках СПИК, использование
российского оборудования, заключение КППК, год ввода в
эксплуатацию и год выхода на проектную мощность, наличие

Инвестиционные показатели проекта
Бюджет проекта, млн руб.
Проектирование
Оборудование
СМР
Сертификация
OPEX инвест фазы
Прочее
Потребность в заемном финансировании, млн руб.
Предполагаемый срок заемного финансирования

1 100

500-600
5 лет

Планируемый размер выручки на 2 год после ввода
в эксплуатацию
Доля экспортной выручки

EPC-контракта

Возможное обеспечение заемного финансирования

Продукция проекта
 Продукция проекта, отнесение к ННЭ, к высокотеху,
направления экспорта, продукция выпускается или

готовится к выпуску
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КРАТКИЙ ОБЗОР МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТА

Меры государственной поддержки (_/_)
Лого агента/
распределителя

Сокращенное наименование меры поддержки (ППРФ…)

Лого клиента

Описание:
 ….. + механизм предоставления меры поддержки

Ключевые параметры:
 Цель кредита: ….. + ключевые ограничения если их мало
(если много – отдельный слайд)

 Выплата субсидии два раза в год (II и IV кварталы)
 Сроки подачи на меру поддержки (если применимо):

 Общий бюджет проекта: от 150 млн руб. до 7,5 млрд руб.

 Сроки рассмотрения: __ раб. дней с даты подачи заявки

 Срок кредита/займа/гарантии: не менее 3 лет

 Обеспечение: _______

 Собственные средства: не менее 20% от бюджета проекта

Размер субсидии (или процентная ставка):
В рублях:

В иностранной валюте:

 70% от базового индикатора (БИ), если % ставка > БИ1

 3,6 п.п. ставки по кредиту, если % ставка > 4%

 70% от ставки, если % ставка < БИ

 90% от ставки по кредиту, если % ставка < 4%

Ключевые риски для Проекта:
 В случае недостижения целей субсидии, или нарушении целей, условий и(или) порядка предоставления субсидии, необходимо будет
вернуть средства субсидии пропорционально невыполненным целям

1Например,

базовый индикатор на 17.12.18, по кредиту, выданному сроком на 5 лет составляет: БИ=7,75%*0,5+8,8%*0,5=8,275%
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ВОЗМОЖНОСТЬ ОДНОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПРОЕКТА

Возможность одновременного использования различных
мер государственной поддержки проекта
Субсидирование %
ставки
ППРФ
№191

ППРФ
№3

…

Поддержка ФРП

Поддержка ФРМ (если
применимо)

Лого клиента

Поддержка МСП (если
применимо)

Заём

или
Возможно при применение одной
субсидии для одного проекта

2. Возможно применение и субсидирование %
ставки и поддержки ФРП в рамках одного
Проекта, но для разных источников
финансирования
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Расчет 2-3 сценарием привлечения мер
государственной поддержки

Сценарий №_ применения различных мер
государственной поддержки проекта

Лого клиента

Используемые меры государственной поддержки
• Субсидия % ставки в рамках КППК (ППРФ 191)
• Льготный заём Фонда развития промышленности
• Страховка ЭКСАР/гарантия МСП

Потенциальная структура используемых мер поддержки
Источник средств
Статья расходов

Кредит с субсидией %
ставки в рамках КППК

Заём ФРП

ПСД

Дополнительные условия
• Займ ФРП требует обеспечения в виде (и/или):
• Материальных активов
• Банковской гарантии
• Гарантии на поддержку МСП
• Поручительства юр. лиц и др.
• Получение субсидии в рамках поддержки КППК потребует
предоставления гарантии на полную сумму

СМР

Ключевые риски сценария

Технологическое
оборудование

• Возможно увеличение средневзвешенной стоимости средств на 12% из-за необходимости использования гарантийных инструментов

Общепроизводственно
е оборудование

Сроки привлечения мер поддержки

НИР

• Сроки подачи заявки на КППК ___
• Сроки рассмотрения:

НИОКР
АХР
Размер участия
млн руб.

Стоимость средств
%

- Можно использовать

Эффективность сценария
210

300

Средневзвешенная стоимость привлеченных
средств, с учетом субсидирования

6%1

1%

Уровень требований к обеспечению
предусмотренных инструментов2

- Требует уточнения

- Невозможно использовать

3,1%

Уровень потенциального риска инвестора2

Примечание: 1 – В качестве индикативной ставке по кредиту была выбрана ставка в 10,5% годовых; 2 – по отношению к остальным рассчитанным сценариям
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