При поддержке Правительства
Российской Федерации

Финансирование вашего
проекта на льготных
условиях кредитования
Реализация инвестиционных проектов с господдержкой / госучастием
на базе проектного финансирования

infra-konkurs.ru
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Данные условия действуют с 09.03.2022
до момента изменения ключевой ставки ЦБ

Руководители проектного офиса
ВАРМСУ
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Цецерский Иван Николаевич

Беличенко Анна Сергеевна

Председатель правления Всероссийский Ассоциации развития
местного самоуправления

Председатель Организационного комитета
Ежегодной общественной премии
«Регионы - устойчивое развитие»

У вас есть бизнес-инициатива
и вы хотите её реализовать?
Но ещё есть и много вопросов и сложностей…
Мне не хватает
собственных средств

До первого результата
пройдут месяцы…

Какие федеральные или региональные формы
господдержки я могу получить?
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У меня нет достаточного
залога

Как мне получить
господдержку?

У меня нет
поручителей

Надо одновременно общаться
и с банком, и с госорганами…

Формирование единого пакета
документов для:
• Банков
• Госорганов
• Институтов развития

Задачи
Оргкомитета

Направление пакетов
документов всем участникам
инвестиционного
Процесса одновременно

4

Проработка структуры
кредитной сделки
с господдержкой /
Госучастием на
ранней стадии

Контроль получения
Заключений
и координация действий
участников инвестпроцесса

Принцип работы «Единого окна»

Подписание
инвестиционного
соглашения
Банки

Инициатор

Оргкомитет
Единое окно

Институты
развития

Госорганы

Заключения кредитных
организация,
институтов развития,
субъекта РФ

Фонды
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Мотивированный
отказ до устранения
замечаний

Как принять участие в Программе Конкурса?
Процедура рассмотрения Заявки на льготное
кредитование
Заявку можно подать напрямую в Оргкомитет Конкурса, так и через ответственных в органе исполнительной власти
Процедура при самостоятельной подаче заявки
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Подача заявки на почту
info@infra-konkurs.ru

5

Подготовка первого пакета
документов по Инициатору
проекта (финансовые и
юридические)
Срок: до 14 дней
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Направление документов:

Направление документов:

1.внешним экспертам (банки,5
участников);
2.в органы исполнительной власти
субъекта РФ.

1.членам экспертного совета;
2.институтам развития (по списку)
3.ФОИВы

Получение заключений: 21 день
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2

Получение заключений: 14 дней

3

4

Прохождение входной
Экспертизы

Подготовка второго пакета
документов по Проекту

Срок: каждый четверг

Срок: до 20 дней
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Подписание кредитной
документации и договора с
институтами развития
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Реализация проекта
(мониторинг)

Льготное кредитование (специальный
банковский продукт) и меры государственной
поддержки МСП*
Все отрасли, кроме АПК
Лимит:
- 100 млн. руб. (оборотные средства)
- 200 млн. руб. (микро-бизнес)
- 500 млн. руб. (малый бизнес)
- 1 млрд. руб. (средний бизнес)

Срок кредитования:
- 1 год (оборотные средства)
- 5 лет (проектное финансирование)
- Более 5-и лет (по рыночным условиям)
Типы продуктов:
- Оборотные средства
- Проектное финансирование
- Исполнение контракта
Льготная процентная ставка:
- От 8,75% до 11% (рейтинг
заемщика)

Возможно рефинансирование, если
действующий кредит не по программе
Коммерческие кредиты только
рефинансируются

МСП

Под программу попадают компании
из реестра МСП
Проверка проводится по ОКВЭД

Дополнительные условия от Конкурса «Регионы – устойчивое развитие»

15 лет
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Срок
кредитования

20%

Минимальная сумма
залога от суммы
кредита

Отсрочка по уплате
долга по кредиту на период
инвестиционной фазы проекта

15%

Минимальная доля
собственного участия
От суммы проекта

* Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №1764 от 30 декабря 2018 года

Льготное кредитование (специальный
банковский продукт) и меры
государственной поддержки АПК*
Полугодичная отсрочка платежей
по льготным инвестиционным
кредитам, срок договоров по
которым истекает в 2022 году

Увеличение субсидированной ставки по
выданным краткосрочным кредитам:
до 100% ключевой ставки ЦБ РФ

Типы продуктов:
- Оборотные средства
- Проектное финансирование
- Исполнение контракта

Льготная ставка по краткосрочным и
инвестиционным кредитам до 5%
годовых (распространяется на новые
кредиты)
Компенсация части затрат на производство
хлеба и хлебобулочных изделий

Агропромышленный
комплекс

Возможность пролонгации кредита
на 1 год для краткосрочных
льготных займов, срок договоров
по которым истекает в 2022 году

Дополнительные условия от Конкурса «Регионы – устойчивое развитие»

15 лет
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Срок
кредитования

20%

Минимальная сумма
залога от суммы
кредита

Отсрочка по уплате
долга по кредиту на период
инвестиционной фазы проекта

15%

Минимальная доля
собственного участия
От суммы проекта

* Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации №412-р от 04 марта 2022 года
и Постановлению Правительства Российской Федерации №280 от 03 марта 2022 года

Льготное кредитование (специальный
банковский продукт) и меры государственной
поддержки для застройщиков*
В качестве залога могут приниматься
права на возводимый объект, а также иные
объекты относящиеся к проекту

Льготная процентная ставка
для застройщиков
не выше 10,5% годовых

Отсрочка по уплате
процентов по кредиту на период
инвестиционной фазы проекта
Типы продуктов:
- Оборотные средства
- Проектное финансирование
- Исполнение контракта

Строительство

Правила распространяются на
кредиты, оформленные
до 31 декабря 2023 года
(включительно)

Дополнительные условия от Конкурса «Регионы – устойчивое развитие»

15 лет
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Срок
кредитования

20%

Минимальная сумма
залога от суммы
кредита

Отсрочка по уплате
долга по кредиту на период
инвестиционной фазы проекта

0-15%

Минимальная доля
собственного участия
От суммы проекта

* Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №534 от 31 марта 2022 года

Льготное кредитование (специальный
банковский продукт) и меры государственной
поддержки по туризму и строительству гостиниц*
Типы продуктов:
- Оборотные средства
- Проектное финансирование
- Исполнение контракта

Льготная процентная ставка
5% годовых
Если займ на гостиницу:
- 3 звезды или более
- Площадь более 5 тыс. м2
или более 120 номеров

Требования к заемщику (за последний год):
- Без задолженностей
- Не брал льготные кредиты
Отсрочка по уплате
долга по кредиту на период
инвестиционной фазы проекта

Туризм

Если займ на загородный комплекс:
Не менее 10% общей площади
должны составлять номерные
фонды

Дополнительные условия от Конкурса «Регионы – устойчивое развитие»

15 лет
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Срок
кредитования

20%

Минимальная сумма
залога от суммы
кредита

Отсрочка по уплате
долга по кредиту на период
инвестиционной фазы проекта

15%

Минимальная доля
собственного участия
От суммы проекта

* Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №141 от 09 февраля 2021 года

Принцип работы «Единого окна»

Рассмотрение заявки банком на
ранней стадии проекта и рекомендации
по его структурированию под льготные
условия кредитования

Кураторское сопровождение
инвестиционного проекта на всех
стадиях структурирования и реализации

Возможность тиражирования
успешных инвестиционных проектов в
других субъектах РФ

Подбор программ федеральной
поддержки для проекта
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Система
«Единого института
развития»

Снятие излишних бюрократических
барьеров при предоставлении
государственной поддержки проекту
Рассмотрение проекта профильными
экспертами для подбора оптимальных
программ и форм реализации

География

Проект должен быть реализован на территории
субъектов РФ

Юридическая форма
АО, ООО, МУП, ГУП,
КФХ, ИП

Какие проекты могут
участвовать в
рассмотрении в
Программе Конкурса?

Критерии отбора

Цель проекта

•
•
•
•
•

Новое строительство
Реконструкция
Модернизация
Перепрофилирование
Расширение производства

Стадии проекта для приёма заявки

•
•
•
•

Формирование исходно-разрешительной документации
На стадии разработки проектно-сметной документации (ПСД)
Разработана ПСД (получено положительное заключение экспертизы)
Начато строительство объекта

Доля собственных средств (от общего бюджета проекта)

•

Не менее 15%

Отраслевая направленность проектов

•
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Все отрасли

Партнерские программы по созданию /
восстановлению логистических цепочек

Оргкомитет

«2»

ОАО «РЖД»

«4»

«3»
Согласование
договора по
логистике

Координатор

Реализация
Договора
логистики

До 14 дней

«1»

Другие
партнерские
программы

«3а»

В случае
необходимости для
предприятия

5 рабочих
дней*
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Опросный лист
по логистическим
услугам
Подача Инициатором
В Оргкомитет

Дополнительная
проработка **

Коммерческое
предложение

1. Налоговая логистика
2. Движение денежных средств
3. Движение груза

*при полностью заполненном опросном листе
**при необходимости

Партнерские программы по подбору
контрагентов по закупке сырья и комплектующих

Оргкомитет

«2»

ОАО «РЖД»

«4»

«3»
Согласование
договора поставке
и логистике

Координатор

Реализация
Договора поставки
и логистики

До 14 дней

«1»

Другие
партнерские
программы

«3а»

В случае
необходимости для
предприятия

5 рабочих
дней*
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Опросный лист
по подбору контрагентов по
закупке сырья и комплектующих
Подача Инициатором
В Оргкомитет

Дополнительная
проработка **

Коммерческое
предложение

1. Налоговая логистика
2. Движение денежных средств
3. Движение груза

*при полностью заполненном опросном листе
**при необходимости

Алгоритм работы с Заявками

«2»

Оргкомитет

«3»

«4»
•

Назначается
куратор
• Присвоение рег.
номера
• Запрос документов
!!! Все запросы
направляются через
рег.представителя

Расчет лимита по
ИНН
• Проведение ВКС
(только для пилотных
проектов
Участники:
Рег.представитель,
Инициатор, Оргкомитет
•

«1»

Оргкомитет

Дается ИНН

Регистрация
заявки
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Обращение (звонок)
инициатора
О потребности в
кредитовании и
господдержке

Консультация по
заполнению
заявки

Работа с Заявкой

Начните свой проект
уже сегодня!
www.infra-konkurs.ru
8 (800) 775-10-73, +7(926) 631-74-71

Биткова Юлия Владимировна
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Заместитель председателя Организационного
комитета, руководитель направления
реализации инвестиционных проектов
bitkova@infra-konkurs.ru

Саратовкин Александр Николаевич

Президент Фонда поддержки предпринимательства
"Новая экономика",
Эксперт по финансово-экономической оценке проекта
info@fundneweconomy.ru

Дручек Сергей Васильевич
Первый заместитель Председателя
Правления Всероссийской ассоциации
развития местного самоуправления
info@varmsu.ru

