программа
Сбербанка России
Новая
Индустриализация

Программа Сбербанка «Новая индустриализация»
Мы предлагаем 2 финансовых продукта и 2 нефинансовых сервиса:
Проекты по программе
1. Финансирование
проектов индустриальных
парков, технопарков, ОЭЗ
2. Финансирование
компаний - резидентов

Реализовано
Мы разработали и предлагаем новый
Кредит «Индустриальный парк»
Мы предлагаем кредит «Бизнес-проект» для
компаний малого бизнеса
и проектное финансирование для компаний
крупного и среднего бизнеса

1. Привлечение резидентов

Интерактивная Карта индустриальных парков
России размещена на сайте Сбербанка

2. Развитие компетенций

Разработаны типовые:
• Методика создания Индустриального парка
• Макет Концепции развития парка
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Продукт Сбербанка «Индустриальный парк»
Категории Клиентов

Индустриальные парки, Технопарки, Технополисы,
Агропромпарки, Особые экономические зоны
Ø Собственник имущества парка (Инвестор)

Заемщики

Ø Управляющая компания (с правами собственника)
Ø Застройщик

Клиентский
сегмент

Крупный, средний и крупнейший бизнес (Частные парки)
Региональный госсектор (Гос. парки или Корпорации развития регионов)
Ø

Приобретение/реконструкция/строительство объектов недвижимости, инженерной и/
или транспортной инфраструктуры Индустриального парка

Ø

Возмещение ранее понесенных затрат по Проекту

Ø

Рефинансирование кредитов других банков

Цели
кредита

Стандартные условия
- для всех проектов без господдержки
Для проектов с государственной поддержкой
- участие государства в уставном капитале Заемщика
- софинансирование (субсидирование) из целевых адресных программ
РФ, субъектов РФ, муниципальных образований

Доля собственных средств

СРОК

25%

12 лет

Доля собственных средств

СРОК

25%

14 лет

20%

12 лет

Ø Залог прав требования на строящиеся объекты недвижимости и инфраструктуры

Обеспечение

Ø Залог активов проекта - земля, помещения, инфраструктура. 100% акций (долей)
Ø Гос. гарантии, гарантии субъектов РФ, имущество залоговых фондов, поручительства
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Проектное финансирование для компаний - резидентов парков
Среднего и Крупного бизнеса
Категории
Клиентов

Крупный и средний бизнес всех отраслей
народного хозяйства
Ø

Строительство нового предприятия, цеха.

Ø

Реконструкция, модернизация, расширение

Цели
кредита

Собственные
средства
Отсрочка
погашения
основного долга
Основные
требования

существующего производства
Ø

Возмещение ранее понесенных затрат по Проекту

Ø

Рефинансирование кредитов других банков, привлеченных на цели
реализации инвестиционных проектов

от 20%

Срок

До 10 лет

До 3-х лет
Экономическая эффективность проекта, положительный
денежный поток Заемщика на период кредитования
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Кредит «Бизнес-проект» для компаний - резидентов Малого бизнеса
Сумма

2,5 – 600 млн. руб.

Доля собственного участия Заемщика

30%

Для всех Клиентов

Срок
Цели
График
погашения

От 3 мес. - до 10 лет

Для резидентов
индустриальных парков

От 10%

Ø Вложения в основные средства и оборотные активы
Ø Инвестиции в развитие новых и текущих направлений деятельности
Ø Возможно установление индивидуального графика
Ø ОТСРОЧКА по основному долгу на период инвестиционной фазы

до 12 мес.

ПРЕИМУЩЕСТВА нового кредита «Бизнес-проект»
1

Увеличен срок кредитования, значительные суммы
финансирования
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Возможно кредитование проектной компании - SPV
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Снижена Доля собственного участия Заемщика до 10% для резидентов парков
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Выдаются частично НЕобеспеченные кредиты – до 25% от суммы, но не более 4 млн. руб.
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Карта индустриальных парков России на http://sberbank.ru

Выберите удобную площадку для
открытия нового производства
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Проекты, для которых одобрено финансирование Сбербанка
Регион РФ

Проект парка

Цели финансирования

Ø Технополис «Москва»

Ø Реконструкция и

Ø ОАО

«Ярославский
индустриальный парк»

Ø Строительство инженерной

П
а
р
к
«Заволжье» (Ульянов
ская область)

Ø Строительство инженерной

П
а
р
к
«Ворсино» (Калужска
я область)

Ø Строительство инженерной

Ø

Ø

приобретение недвижимости

инфраструктуры

инфраструктуры

инфраструктуры

Ø С т р о и т е л ь с т в о

Ø Технополис «Химград»

(Татарстан)

6,5 млрд. руб.

Общий объем банковского
финансирования

производственных корпусов
для сдачи в аренду
резидентам

17 млрд. руб.

Количество
производственных
компаний – резидентов
39 компаний среднего и
малого бизнеса
15 компаний крупного
бизнеса
20 компаний крупного
бизнеса

30 компаний крупного
бизнеса

230 компаний
малого бизнеса

Общая стоимость проектов
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Потенциал на 2014 - 2016 годы
Ø Объем потенциальных

проектов Индустриальных

парков
Ø Количество потенциальных проектов Индустриальных

парков

4%

103,2 млрд. руб.
68 проектов

9%

87%

индустриальный парк
ОЭЗ
технопарк, технополис

35%
65%

государственный

частный
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