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ПРОЕКТНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ –
это наиболее доступный для большинства инициаторов
инструмент, который в текущей экономической ситуации в нашей
стране выручает организации, не имеющие достаточной массы
залоговых активов для привлечения корпоративного кредита.

Проектное финансирование играет значительную роль не только
для отдельных проектов, но и для всей российской экономики в целом.
С учетом текущей политическо-экономической картины (санкции,
зависимость от импорта, отсутствие производств, создающих
продукцию со значительной добавленной стоимостью и имеющую
большой экспортный потенциал) этот инструмент может стать
источником фундаментальных позитивных сдвигов.

КАК РАБОТАЕТ
ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Основным источником обслуживания долговых
обязательств являются денежные потоки, генерируемые
самим проектом, а также активы, создаваемые в процессе
его реализации.
При рассмотрении заявок банки очень пристально смотрят
на потенциальный объем продаж, который должен подтверждаться
письмами от потенциальных заказчиков.

Проектное финансирование инвестиционных проектов является
исключительно целевым и требует детального планирования:
Привлеченные средства могут быть потрачены только на заранее
согласованные статьи затрат
Инициатор не может распоряжаться средствами по своему усмотрению
Изменения модели реализации проекта согласовываются с банком
и влекут за собой изменения условий кредитования.

КАК ВЫБРАТЬ
БАНК?
Банк может профинансировать 60%-75% от общего объема финансирования
проекта. Оставшиеся 25%–40% должен внести инициатор или его партнер-инвестор
в виде собственных средств.

Проектное финансирование особенно перспективно в крупных банках (Сбербанк,
ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, МКБ и другие), в уполномоченных
отраслевых банках (Дом РФ), либо специально созданных фондах (Фонд Развития
Промышленности)

Для реализации крупного проекта не стоит обращаться в среднего размера банки,
поскольку средний банк не может принять на себя риски, либо не обладает
специалистами достаточной квалификации, чтобы правильно оценить проект.

К КАКИМ
ТРЕБОВАНИЯМ
БАНКА НУЖНО
БЫТЬ ГОТОВЫМ?

Для минимизации своих рисков
банки используют ряд механизмов:

Технико-экономические
обоснования
Маркетинговые отчеты
Задача банков – найти наиболее
перспективные инвестиционные
проекты в понятных отраслях,
где денежные потоки можно
спрогнозировать с наибольшей
степенью достоверности.

Подробные финансовые модели
и бизнес-план
Строительная экспертиза
Анализ выполнения сметы
и сроков строительства

Финансирование распределяется
на транши, согласно
утвержденному графику
Для контроля соответствия статей
использования привлеченных
средств банк может ввести
в правление своего контролера
или финансового директора
Банк может ограничивать право
выбора Технического Заказчика
и Генерального Подрядчика

НАИБОЛЕЕ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ИНИЦИАТОРА ПРОЕКТА

Главная цель Инициатора – получить доступ к дешевому долгосрочному
финансированию и при этом не попасть в жесточайшую залоговую кабалу.

Максимально привлекательные для текущих экономических реалий условия:

11%–14%

Годовая ставка при долгосрочном финансировании
(5-10 лет) с полными каникулами

5–6%

Годовая ставка на жилые проекты по схеме эскроу

10%

Минимальный объем собственного финансирования

УЧАСТНИКИ
ДЕВЕЛОПЕРСКОГО
ПРОЕКТА
И ИХ РОЛИ

Владельцы земли
Земельный участок передается в управление инициатору за долю в бизнесе.
Преимущества:
• транспортная доступность,
• наличие инфраструктуры,
• наличие разрешения на строительство

Девелопер (Инициаторы проектов)
Инициатор должен иметь подтвержденный опыт, отвечать за операционную часть
бизнеса и заявленные KPI по продажам, быть известным покупателям конечной
продукции.
Целевыми клиентами для банков являются действующие компании,с доказанной
работоспособностью бизнес модели.

Инвестор
Финансирует частично или полностью потребность проекта за долю в бизнесе.
Частные лица – пассивный доход в виде дивидендов от бизнеса,
Стратегические инвесторы – крупные отраслевые игроки, готовые платить
за то, чтобы кто-то построил работающий проект «с нуля», взяв на себя риски,
при этом100% акций SPV передается отраслевому партнеру.

Технический Заказчик
Выполняет полный цикл работ:
• инжиниринг-изыскательные, проектные и согласовательные работы,
• подготовка исходно-разрешительной документации (ИРД),
• получение технических условий (ТУ) на подключение к коммуникациям,
• разработка проектной документации,
• проектная организация.

Генеральный Подрядчик
Берет на себя все строительные риски, включая снабжение, риски по соблюдению
графика работ и выполнению бюджета. Генподрядчик обязан покрыть убытки
связанные с повышением цен субподрядчиков/поставщиков строительных материалов
или при появлении дополнительных затрат.

Риелторская организация
Должна иметь опыт организации продаж и быть известна на рынке, это позволит
снизить затраты на продвижение, выдерживая требуемый темп продаж.

Управление и Эксплуатация
Цель УК – комфортная передача дома в эксплуатацию и снижение
издержек/конфликтов на начальном этапе эксплуатации, выявление и устранением
недостатков, создание комфортных условий проживания, повышение лояльности
покупателей к новым проектам.

ОПТИМАЛЬНАЯ СХЕМА
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОЕКТА

• Составление и ведение дорожной
инвестиционной карты по проекту
• Проработка рынка сбыта,
наполнение контрактной базы

Преимущества мезонинного
финансирования:

1. Контроль за операциями остается

1 – учреждение компании-заемщика
Инициатором проекта и Инвестором,
внесение своих долей участия

По договору УК обеспечивает:

ИНИЦИАТОР

ИНВЕСТОР

вложение от 10%
от общей суммы
проекта

вложение до 30%
от общей суммы
проекта

2 – заключение договора управления

(SPV)

у инициатора

2. Из бизнеса не уходят деньги

на начальных этапах, когда
он в них наиболее нуждается

Управляющая
компания

3. Доходность мезонинных инвесторов

значительно ниже, чем у классических
венчурных капиталистов, (15–25%
против 30–40%),

4. Схема с мезонинным инвестором
позволяет инициатору получить
100% владения над создаваемым
им бизнесом

ЗАЕМЩИК

4 – предоставление
обеспечения
по кредиту

5 – получение кредита

Технический
заказчик
Страховая
компания

Залог имущественных
прав на объекты
(впоследствии готовые
объекты), создаваемые
в рамках инвестиционного
проекта

КРЕДИТОР
вложение до 70%
от общей суммы
проекта

ПРОЕКТ КРЕДИТОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
В НОВЫХ КОТЕЛЬНИКАХ

2017

2019

2020

2022

1-ая очередь

2-ая очередь

3-ая очередь

4-ая очередь

30% собственных средств
70% банк

15% собственных средств
85% банк

10% собственных средств
90% банк

8,5% собственных средств
91,5% банк

4-АЯ ОЧЕРЕДЬ:

Бюджетных
средств

11,1

млрд
руб.

В том числе 14%
собственных средств

1,5

млрд
руб.

Включая оценку
земельного участка

0,85

млрд
руб.

Оплаченных
ЕС затрат

0,1

млрд
руб.

СТРУКТУРА
КРЕДИТОВАНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
В НОВЫХ
КОТЕЛЬНИКАХ

Холдер

Целевой займ
0,55 млрд руб.,
для финансирования
собственных средств
4,95%

Банк

Пр. компания

Собственные
средства
0,95 млрд руб.
8,5%

1 – кредит под банковский
процент
0,55 млрд руб.,
4,95%

Кредитные средства
на строительство
инвестиционного
проекта
10,15 млрд руб.
91,5%

2 – кредит проектный
9,6 млрд руб.,
86%
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