
Объекты
Агропромышленного комплекса,

Промышленности и Социальные объекты

Методические рекомендации

по рассмотрению инвестиционных

проектов

•
*. *. *. * о •

• • в® • ♦

• • в

:; ••

т



УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА

Государственные и

муниципальные

предприятия

i (ГУП и МУП)

Смешанные

предприятия

(ООО, до с

государственным

участием в уставном

капитале)

R Частные

предприятия

(ООО, АО)

LiWZJ

Органы

государственной

власти

КАТЕГОРИИПРОЕКТОВ

Строительство,реконструкция,модернизацияобъектовАПК (животноводческие,

тепличные, растениеводческиекомплексы, перерабатывающиепроизводства,

агропромышленныйкомплекс,логистическиекомплексы по сортировкеи

хранения сельхоз продукции, комбикормовыезаводы)

Строительствоновых объектов АПК (животноводческие,тепличные,

растениеводческиекомплексы, перерабатывающиепроизводства,

агропромышленныйкомплекс,логистическиекомплексы по сортировкеи

хранения сельхоз продукции, комбикормовыезаводы)

Строительство,реконструкция,модернизацияпромышленныхобъектов

(тяжелая, машиностроение,легкая, обрабатывающиепроизводства)

Строительство,реконструкция,модернизация теплосетей

Строительствоновых промышленныхобъектов (тяжелая, машиностроение,

легкая, обрабатывающиепроизводства)

Строительство,реконструкция,модернизациясоциальныхобъектов (объекты

здравоохранения,спортивныеобъекты, объекты в сфере образования)

Строительствоновых социальныхобъектов (объекты здравоохранения,

спортивныеобъекты, объекты в сфере образования)



ДОРОЖНАЯ КАРТА по рассмотрению

Проектов отрасли АПК, Промышленных и Соц. объектов'

УЧАСТНИКИ;

О РАБОЧАЯ ГРУППА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ

- Коллегиальный орган, образованный для

рассмотрения Проектов (далее РГ) *

О РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР- должност
ное лицо органа исп. власти субъекта РФ,

назначенное руководителем Субъекта РФ для

взаимодействия с Рабочей группой

О СУБЪЕКТ - Орган исполнительной власти

субъекта РФ

О БАНК - Кредитно-финансовое учреждение

О ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ - коллегиальный
орган, состоящий из профильных

экспертов, осуществляющих рассмотре

ние проекта и выдачу формализованных

заключений

О ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА - юридическое
лицо, полчатель заемных средств

1 этап ФОРМИРрВАНИЕ ОБОБЩЕННОЙ ЗАЯВКИ СУБЪЕКТА РФ

Региональный координатор осуществляет отбор заявок проектов

формирует ,и направляет.в РГ Обобщенную заявку Субъекта РФ

2 этап ФОРМИРОВАНИЕ СТАНДАРТИЗИРОВАННОГО HAKEtA
ДОКУМЕНТОВ ПРОЕКТА

Рабочая группа на основании Обобщенной заявки субъекта РФ

взаимодействии с Инидиатором проекта с1йрмирует стандартизй^ванный.

документов по каждому инвестиционному пр^

3 этап

4 этап

5 этап

А:

СУБЪЕКТ БАНК

во

Ж

ч/

ЭКСПЕР^ТНЬ1Й

СОВЕТ

ФОРМИРОВАНИЕ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ИНВЕСТ ПРОЕКТА

Рабочая группа принимает решение, о необходимости реализации
инвестиционного проекта и заключения инвестиционного соглашения с
перечнем типовых (рекомендуемых форм) договоров п6 проекту . ".
(.включая конкурсную документацию)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИНВЕСТ СОГЛАШЁЪи^'

Заключение инвестиционного соглашения'меж^ЙнйЦЙтоЪ^ "
проекта, Со-Инвестором (при необходимрсти);Данк6мГсубъГк^^^ ;•
Формирование и фиксация обязательств Субъекта! Банка ' •
Инициатора проекта

—(Г??'^№Уэется-при"нербходимости)

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Реализация инвестиционного проекта (проектирова'ние,

.строительство, выход на показатели)

Приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 1б июля 2018 г №366



ФИНАНСОВЫЙ ПРОДУКТ

Комбинированное

финансирование

(реализация собственных

инвестиционных программ)

Банковская

гарантия

Концессия / ГЧП

<•

<-

Контрактное

финансирование

(рассрочка платежа)

Проектное

финансирование



ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
(стандартизированные формы и договоров и соглашений)

Договор на разработку ПСД'

Генеральное соглашение на выполнение функций

Технического заказчика*

Договор с управляющей компанией'

Кредитный договор

Концессионное соглашение'*

Энергосервисный контракт'

Рекомендации к конкурсной документации*

Договор страхования

Договор о проведении технического обследования'

Прямое соглашение

^ - и др приложения к Инвестиционному соглашению

Ссылка: http://www.sberbank.ru/ru/legal/credits/award_regions
Сайт: lnfra-konkurs.ru



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ПО механизму Контрактное финай'сированйе

краесрочка платежа) проекты до 3 млн.

Схема договорных отношений между участниками проекта

объекта

•оборудования!^

ДЪройщ:

пЬегганщ^ббр^

Договор зйша

на поставку д монтаж

оборудования

Схема финансирования строительства и эксплуатации Объекта

-ШштеМ;Ш:поставяешше;йесурсь1;--

ЯХиатежи. за зксплуатацию-об^ьекга;

„сшутснопарифаы

:Х)йлата:за оборудованиям
•—засчетяостигиугой1экстршп1т-

по граф|^-

■ооорудования:

ЛВй'врйг зчелшых. средста •
vbo графику оплаты

за оборудование



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Контрактно^финтПО механизму

(рассрочка платежа) проекты свыше 3 млн.

Схема договорных отношений между участниками проекта

ч-

Дршво]) ЭЕеш^атащш

объекта

I Поставщик' :

оборудсоания Г

;^orp;Bog:

Кредитаыи; договор ~
iiiaпостав!^ рборудрва!шк'

Схема финансирования строительства и эксплуатации Объекта

-Дчатежи;за:поставлеавыс;ресурсы—

. aMamvaiaipnolofeeja'ft. ^
брглаЩГ-гарйф ^

:0пла1а:за оборудований

счет дост)1тугои эшнолшИ'-

пографику

вания
Ш.

Возвратжмных средств-, '•
;И01рафшдг ошгаты

за;о дстйше';



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

СПоставцик

оборудования

поетайц^со6р55дован1ш

Договор на

noexWcy ресурсов^

по механизму

(реализация собственных инвестиционных программ)

проекты до 3 млн.

Схема договорных отношений между участниками проекта

IHBi

©далдшл;!

:|][отрворзЕшма:

Схема финансированиястроительстваи эксплуатацииОбъекта

■Пла1^и:;за ггйсгаадендае'^рв^

Эксш1уйад10нныс'расх(ш

Модернизируемый

объект-

Постав

двания:;..

|г ^ОщЙЙ^а:р(^иоборудЬаййя

■Пбмщеда



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по механизму

(реализация собственных инвестиционных программ)

проекты свыше 3 млн.

Схема договорных отношений между участниками проекта

.Поставщик' •
оборудований

, <!-

ДоговорПа

поставкуоборудования

Договорна

постав1^.рееурсов

Схема финансированиястроительстваи эксплуатацииОбъекта

-ТЬшМашаапйотавяйюйересурсип

Э|кпЛу5Шщоншерасхода^

--МодерНизируелльГй^^
объектй:

Поетав

Ж

'й '<'>:!?' '"jt -Ошйа-даобору

1аеншлв'|^илщш ^

^nbra^Etie-itpcaiiTtt^



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по механизму П

Схема договорных отношений между участниками проекта

Швсстирйонйоссоглашоние

Договор арекды

земельного ума

''Шргяашёнис-
о'^п^едбйайенш
гос. поддержки

Инит^этор;'-!

проекта , j учре5ьде|Щ

Технический

". г, . ' '

•ДбгЙнорз гёнфал'шб^

Договор Договор, Договор;

Дотовор

жстрошельс!вру

объекта

Крадт-гшидагйвйр;



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ПО механизму Проектного финансирования

Схема финансирования строительства и эксплуатации Объекта

,Сйфинансирмание затрат

на реализацию проекта

Со-инаестор [при

наличии)

Инициатор,проекта

•.Сйащй
rg.Tjit.g

^ / -аро^тукции

Оплата,

Посгпва1ики сырья
Покупатели

продукции

. ... _

;АрейД1ше^lutiiieaiii
—-эаэкссщ'атацшо

(Построенного Ьбьекгй

•OtrewaaEbfekrifopyaoBsmia

Вдод

экспл^ат^цлю

к iiep^iia^a —

аТЗъектз на

vO-t-a.-jiy-a а с

Тещич^ский

Заказчик

^Крсжгпш^'ч
средс1Вас0-70%

е>г<ггои&£оеги

проекта

I

. енеРчЧЛьныи/ч

-~^подрддчиKJ® •

Субпздоядчики ^

Т: .-f-i
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Жилищное

строительство и

капитальный ремонт

жилого фонда



Электроосвещение

Методические рекомендации

по формированию и рассмотрению

инвестиционных проектов

о а ®

.. 9

•9-



УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА

НЕ

Государственные и

муниципальные

предприятия

(ГУП и МУП)

R Частные

предприятия

(ООО, АО)

Смешанные

предприятия

(ООО, АО с

государственным

участием в уставном

капитале)

Органы

государственной

власти

КАТЕГОРИИ ПРОЕКТОВ

Модернизация и

Частичная

Реконструкция

уличных систем

Освещения (дороги

класса А, В, С )

Модернизация или

частичная реконструк

ция архитектурного

Освещения зданий.

Модернизация или

частичная

реконструкция

внутренних систем

Освещения (школы ,
детские сады,

больницы и т.д)

Модернизация или

частичная реконструк

ция спортивного

Освещения

(Стадионы , Бассейны,
ФОКи , спортивные

площадки)

Модернизация и

частичная

реконструкция

промышленных систем

Освещения (заводы ,
логистические центры,

промышленные

объекты , паркинг)

Модернизация или

частичная реконструк

ция систем Освещения

в ЖКХ (лестничные

площадки , МОПы в

многоквартирных

домах)



ДОРОЖНАЯ КАРТА

По рассмотрению : Проектов отрасли Электроосвещения

УЧАСТНИКИ:

РАБОЧАЯ ГРУППА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ
- Коллегиальный орган, образованный для
рассмотрения Проектов (далее РГ) *

О РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР- должност
ное лицо органа исп. власти субъекта РФ,

назначенное руководителем Субъекта РФ для

взаимодействия с Рабочей группой

С""! СУБЪЕКТ - Орган исполнительной власти

субъекта РФ

О БАНК - Кредитно-финансовое учреждение

О ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ - коллегиальный
орган, состоящий из профильных

экспертов, осуществляющих рассмотре

ние проекта и выдачу формализованных

заключений

О ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА - юридическое
лицо, полчатель заемных средств

1 этап

2 этап

3 этап

4 этап

ФОРМИРОВАНИЕ обобщенной ЗАЯВКИ СУБЪЕКТА РФ

Регионал1эИЬ1Й координатор осуществляет отбор заявок проектов;

формирует и направляет в РГ Обобщенную заявку Субъекта РФ. =

ФОРМИРОВАНИЕ СТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ПАКЕТА

ДОКУМЕНТОВ ПРОЕКТА

Рабочая группа на основании Обобщенйой заявки субъёкта РФ во "
взаимодействии с Инициатором проекта формирует станда1этизированный

пакет документов по.каждому инвестиционному проекту' . , • : . ;

СУБЪЕКТ БАНК
ЭКСПЁРТНЬ1И

G06ET

ФОРМИРОВАНИЕ ПАКЕТАДОКУМЕНТОВИНВЕСТ ПРОЕКТА

Рабочая группа принимаетрешение о необходимостиреализации,

инвестиционногопроекта и заключенияинвеетицио'нмогосоглашенияс

перечнемтиповых(рекомендуемыхформ) договоров по проекту

(включая конкурснуюдокументацию) • .

ЗАКЛЮЧЕНИЁ ИНВЕСТ СОГЛАШЕНИЯ*^-^®:

Заключен ие и нвести цион но го.со глашен1^ мёжду-^И н ициатором

проекта; Go-Й нвестором'(п ри "He66xoA '̂'h '̂cTH)®B^y
: .. •• • . . ' г ' ---• ' 'Г' '

Формирование И фиксация обязательств:Субъекта; Даука::-,-,'',-^.",:

Инициатора проекта ^ '• . ...
- • ' (73акЛючается;при'необходимости^

5 этап РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Реализация инвестиционного проекта (проектирование,

строительство, выход на показатели) ^

•X* Согласно Приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 1б июля 2018 г. №366.
«О создании Межведомственной рабочей группы по эффективному взаимодействию с органами исполнитель

ной власти субъектов РФ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»



ФИНАНСОВЫМ ПРОДУКТ

Энергосервисный

контракт

Комбинированное

финансирование

(реализация собственных

инвестиционных программ)

Контрактное

финансирование

(рассрочка платежа)

Проектное

финансирование



ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
(стандартизированные формы и договоров и соглашений)

Договор на разработку ПСД

Генеральное соглашение на выполнение функций

Технического заказчика*

Договор с управляющей компанией'

Кредитный договор

Концессионное соглашение

Энергосервисныи контракт

Рекомендации к конкурсной документации'

Договор страхования

Договор о проведении технического обследования

Прямое соглашение

* - и др приложения к Инвестиционному соглашеник>

Ссылка: http:/ywww.sberbank.ru/ru/legal/credits/award_regions

Сайт: infra-konkurs.ru



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по механизму Энергосервисного контракта

(проекты до 3 млн.)

Схема договорных отношений между участниками проекта

Здфтюсервисныи

VKOEcgjarcr

•-

_! Постаощик""
; оЁору/^оаания''

Договор:-

110стшиси оборудования

Договор,

ео?инвестироаани»

Р-к:
С010Э «

фкнлнсир

tjedi

Договор

опциона

Схема финансирования строительства и эксплуатации Объекта

Шаюлшуэт^до объекта,'.

1:ШласпоЗадиг1кпгГ

^0ш1аш1^>^б1йпия

1.

ш-

rioaaiiiui'n

оборулогания

Поставка

""О б о р .у д о в а,н-г--^

jt я

:Срюзж11||

■Т,. Уфийан&'ру»?
за.;сч;ет,экрн6^^^



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по механизму ёШгоШ^

(проекты свыше 3 млн.)

Схема договорных отношений между участниками проекта

Энёргосёрвй|гньш

контракт

Инициатор проекта

Д&говоргучреждение
Кредитный договор

и

ббрудованйя

Договор

прсяадщйб

Договор;

!;«ящиона;:

Схема финансирования строительства и эксплуатации Объекта

■Пгштежи за

[втс^ зв з'ксшгу^ W
ciqrHa^ ^

Софинансированиезатрат

на: рейДИМ i;wip:

Инициаторлроекта
'ВЬав^т'за;емны1к^^е

^з'Ыег;э1тоно1ии1Й

:Юш^в:%ор^до

оигав

^.борУдаванш

IT.Q с т :а в к а

д о в а к-

и';я,-

;^р^^тоаание затрат

:]^;^ализацию проекта

ВЬзвратзасмных ср^ств.

зёТйет.экономйй



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по механизму KpHTpaKtHoro финансирования

(рассрочкаплатежа) проекты до 3 млн.

Схема договорных отношений между участниками проекта

Договор эксплуатации:

о^кта

Поставщик . i_
оборудования

Договор

Шйавки оборудовШй

Договор займа

;Ш поставку и мошШ:

;оборудования

Схема финансирования строительства и эксплуатации Объекта

■Платежи за аоотавиеиные ресурсы^

хиате«н за э

соглаотЪ тарифЕй!:

Щоиадш ойщяовшия

1,СЧСТШ0(?1ОТ1^ТОЙ;ЭК0В0ИШ1^

Л01]^Ф'И^

•f—

Поставщик

оборудования

ВозвратзаеМ1ШХ';срвд;ств,

яо1рафикхош1а1ы

:заоборудоаште;^

т Союз

,ч фин^1ирующйй^



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по механизму Контрактного финансирования

(рассрочка платежа)] проекты свыше 3 млн.

Схема договорных отношений между участниками проекта

объешж

111 *вГв' и^ГмПг!

|Посгавщи|Ж''?
"ЭРУДОВЗНИЯ •

Договор

посгавки^офрУдо^

Кредитный договор

на nociaBigr оборудования

Схема финансирования строительства и эксплуатации Объекта

"Щюезеот-^поетавдшгаыер^^

1М|5ВДЩЙ1Й»ЕЩЭ

jln:[атёжц за аксш1уагацию:о1

'<»гаааге1:тар_нфй

011шй'ш :ш:оШрудоашш.':
7-^,^й,дЙепт1угои-^^^

пографику

.#^,Поставщик.' -р

. оборудования " з

ш
: Щ:Зоаи;^теЩрШ^С^0Ш-

п&^фику^ошйу''
Нй^рудоваЯве^



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

КомбинйррваннргрЖинаней|^вМйяпо механизму

(реализация собственных инвестиционных программ)

проекть! до 3 млн.

Схема логовооных отношений межлу участниками пооекта

•У'.'

оборудования

Дошвор^а

поставщ.оёор^ования

Дрговррна

поЬтав^ p^j^SoB,

Схема финансирования строительства и эксплуатации Объекта

—■ШатЙёЙм пойаййшнё^есда

Эйсшо^атайюшгаё paiJtoflH-

<-Модернизируем,ыЙ>--

объекг

Шбставщйк

'МоборудбаанШ:

г^Шйы<средс1ва"

-Цогй^шйайШ



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Комбинировай'нбгб'^^ШансирЬв'аййя^ПО механизму

(реализация собственных инвестиционных программ)

проекты свыше 3 млн.

Схема договорных отношений между участниками проекта

ПоставщиГЛ-'
оборудования •

Договор,ва

ло^ав^^Морудойанрш

^^оговор на

noctaBiq^ рёсуртов^
i^JipFTSrEPliirf?

]^ёдаснШйо№в^

Схема финансирования строительства и эксплуатации Объекта

•Лл^жнда-юос^

З^етл^т^оишце рЖй

одернизируемь!

объект.

|р

'-^Погащииокредиа-

оборудован W)



Жилищное

строительство и

капитальный ремонт

жилого фонда
Методические рекомендации

по рассмотрению инвестиционных

проектов

^ *

Ш

%

: £M)
•в в в •



I

УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА

Государственные и

муниципальные

предприятия

(ГУП и МУП)

Смешанные

предприятия

(ООО, до с

государственным

участием в уставном

капитале)

Частные

предприятия

Ч (ООО, АО)

Органы

государственной

власти

КАТЕГОРИИ ПРОЕКТОВ

Строительство многоквартирных жилых комплексов, жилых домов,

коттеджных поселков (в рамках комплексной застройки)

Реконструкция, модернизация многоквартирных домов (увеличение

этажности)

Реконструкция, модернизация жилого фонда

Капитальный ремонт жилого фонда (текущий: замена лестничного хозяйства,

внутренние отделочные работы)

Капитальный ремонт жилого фонда (плановый: замена систем

водоснабжения и водоотведения, электрическое хозяйство и лифты, замена

батарей, окон, крыши)



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО рассмотрению..
Проектов Жилищного строительства и капитального

ремонта жилого фонда
УЧАСТНИКИ;

С РАБОЧАЯ ГРУППА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ
- Коллегиальный орган, образованный для

рассмотрения Проектов (далее РГ) *

О РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР- должност
ное лицо органа исп. власти субъекта РФ,

назначенное руководителем Субъекта РФ для

взаимодействия с Рабочей группой

О СУБЪЕКТ - Орган исполнительной власти
субъекта РФ

1 этап

2 этап

О БАНК - Кредитно-финансовое учреждение

© ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ - коллегиальный
орган, состоящий из профильных

экспертов, осуществляющих рассмотре

ние проекта и выдачу формализованных

заключений

О ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА - юридическое
лицо, полчатель заемных средств

ФОРМИРОВАНИЕ обобщенной ЗАЯВКИ СУБЪЕКТА РФ

Региональный координатор: осуществляет отбор заявок проектов

формирует и направляет в РГ О.бобщенную заявку Субъекта РФ

ФОРМИРОВАНИЕ СТАНМрТИЗИРОВАННОГЬ ПАКЕТА
ДОКУМЕНТОВ ПРОЕКТА

/ Рабочая-группа на основании. Обобщенной заявки субъекта РФ во ;•
взаимодействии с Инициатрром проекта формирует стандартизированный |
пакет документов по каждому инвестиционному проекту ; . ; i

\1>

СУБЪЕКТ

3 этап ФОРМИРОВАНИЕ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ИНВЕСТ ПРОЕКТА

д: . ; Рабочая'группа. принимает решение© необходимости реализации'

: • инвестиционного проекта'и заключения инвестиционного соглашения с

;; перечнем типовых (рекомендуемых-форм).договоров по проекту

(включая конкурсную}документацию) • '

4 этап ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИНВЕСТ СОГЛАШЕНИЯ*?^ 7 " Т ' ^

Заключение инвестиционного соглашения между"Инициатором ! . '
проекта, Со-Инвестором (при необходимости); Банком', Субъектом

^^^

Фo\:)M\A\эoвaиv\e'\л'фшcaция обязательствСубъёкта, Бэика -t""
Инициатора'проёкта • •• :• »

■~ч.-?-й'(Л'Закл(рч
.. . . ^ , ;

|чает;ся при нёобходййостй)

5 этап РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

; ^Реализация инвестиционного проекта (проектирование,

л. .строительство, выход на показатели)"'

•Jf Согласно Приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 1б июля 2018 г №366.
«О создании Межведомственной рабочей группы по эффективному взаимодействию с органами исполнитель

ной власти субъектов РФ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»



ФИНАНСОВЫЙ ПРОДУКТ

Проектное

финансирование

Концессия

Контрактное

^ финансирование

(рассрочка платежа)

гарантия



ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
(стандартизированные формы и договоров и соглашений)

Договор на разработку ПСД'

Генеральное соглашение на выполнение функций

Технического заказчика*

Договор с управляющей компанией'

Кредитный договор

Концессионное соглашение'

Энергосервисный контракт

Рекомендации к конкурсной документации'

Договор страхования

Договор о проведении технического обследования^

Прямое соглашение

- и др приложения к Инвестиционному соглашению

Ссылка: http://www.sberbank.ru/ru/legal/credits/award_regions

Сайт: infra-konkurs.ru



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по механизму Контрактное финансирование

(рассрочка платежа) проекты до 3 млн.

Схема договорных отношений между участниками проекта

объекта

plocrae

Договор

ЩШпвкиоборудов1ЙМ;

аншоушщйщ

nooei^

||6шв(ф;айи]ма;

па пос:^куи монтаж

Схема финансированиястроительстваи эксплуатацииОбъекта

1ат^гза;п<^шшвв^

Дладежиза эктлуата<шог6бъезсга.

сйгааспотарйфкм-

:>--3avc^:iDiminr^SSM^^
погр^и^

Ш Поставщик '
-рбрр^тания

Возвра1лЗаем1^средсгв ?
DDдрафикучоплата
за оборудовав;

зжкшве

npo.eKTi



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по механизму Контрактное финансирование

(рассрочка платежа) проекты свыше 3 млн.

Схема договорных отношений между участниками проекта

Договор эксплуатации

объекта

Т? Постав

ШШВЙН!

Кред1Ш1ЫЙ: догйво!^;

иа постку оборудоваййя-

Схема финансирования строительства и эксплуатации Объекта

Щатежаза-пЬёйвле^

[Тдак^-зе-зкспдУа^^ ^
согласнб'тарифам

Поспдака оборудования™—-

'Sk г; -

ИЯ г,

Оплата за оборудования-,

I—аа счет доститутон экопомии

по 15)афшсу'!

BooBpitraaeMiibix средств '
по трзфику.лплаты

:за' о&>рудопа1ше



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по механизму :Пpb^KTH^r^dSi

Схема договорных отношений между участниками проекта

До1хзв6р;ареййы

зем^тгогр уч СПС

боглшиепие

о прйосгашгешш

гас. подцеряаси

гй1тест1щио1шо.е;соглаше|^^^

, проекта

Технический

Дб1:6вйр:йн^адь

^ ^OrflBOp i^pjTOBOp, flpCOBOt^;
с:(^Ш1ф:яЙиком ' с:с^15подо^^^ с субподрядчикам

Договор

на-'стронтсльство

обьегаа

Щ^итньтй договор'



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по механизму ПроекМого финансирования

Схема финансирования строительства и эксплуатации Объекта

•Gp^cra'arte

aatpaf

на реализациюпраеета

Со-инвестор[при

наличии). '
шратзаеш^^

Инициатор проекта

Охшата

Поставщики;сырья

Оплата

прсшукцин

м-
Покупатели

продукции

Арепд11ые|[Ш£1|^

построеиногоМыгкга

5идата;за^СШ*н оборудованиям- - работ, услуг

Технический

гтДкт,випощтет1нх раВ

В,н ,о;я в

' э в с тг л у я т я ц н ю

к передача —

объекта на;

б .'а л а н с

заказчик

-ггВ|Мв^ах4аешшк:!бр^

^КредагашеЧ.

^'отелства 60-70
огсгаимосш

кенемшнши

" J' -
Субподрядчик



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по механизму

Схема договорных отношений между участниками проекта

,^,(|,^циагор

проёнга

Концссеиодар,е;вд

Со-инвеетор

(при'толичии);

florpB9pаренды
зёме^юго j^acirai

/объекта-.

-Договор^

Договор ооглшнение о вззтюдейстаии

,ЩШЩЩвсЕ^нрЩ^

Договор; Договор

Техничес!Ш?^

заказчик

Договорлосхавки

оборуловааня



Й?5Х1й!11г'ЗШШ21Э
гз1Ш«йшяэ

Софинансированиё.щрат
на реализ

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ПО механизму Концессии

Схема финансирования строительства и эксплуатации Объекта

Шятаконцсдсни
Ошитаза.вМРлг оборудования

(co&ii^i&b^^acra

Ввела

эксп л у я т я ц и ю

и п CiD с д а ч а

Технический

заказчик

■Ь. С ь с к ("а н а

баланс

едитиые;.!

среяства;б0-701%

orcrotMocm

Прй^Щ

Oimatapaffor,услуг

Согинвестор {при

наличии)
Возв1от1^сШ

Инициатор проекта
-?<>зврот з^емпШ: .■Шй, •

/ Модернизируемы

о&йкт

йенерадаашй

олршяй



Электроосвещение

Методические рекомендации

по формированию и рассмотрению

инвестиционных проектов

0

® ®®®©«вв«

в о е f

»» а « о •

\JLy



УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА

•
Государственные и

муниципальные

предприятия

(ГУП и МУП)

Смешанные

предприятия

(ООО, АО с

государственным

участием в уставном

капитале)

Частные

предприятия

(ООО, АО)

Органы

государственной

власти

КАТЕГОРИИ ПРОЕКТОВ

Модернизация и

Частичная

Реконструкция

уличных систем

Освещения (дороги

класса А, В, С )

Модернизация или

частичная реконструк

ция архитектурного

Освещения зданий.

Модернизация или

частичная

реконструкция

внутренних систем

Освещения (школы ,
детские сады,

больницы и т.д)

Модернизация или

частичная реконструк

ция спортивного

Освещения

(Стадионы , Бассейны,
ФОКи , спортивные

площадки)

—гтг ,:.г

Модернизация и

частичная

реконструкция

промышленных систем

Освещения (заводы ,
логистические центры,

промышленные

объекты , паркинг)

Модернизация или

частичная реконструк

ция систем Освещения

в ЖКХ (лестничные

площадки , МОПы в

многоквартирных

домах)



ДОРОЖНАЯ КАРТА

По рассмотрению ; Проектов отрасли Эдектроосвещения '
УЧАСТНИКИ:

С РАБОЧАЯ ГРУППА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ
- Коллегиальный орган, образованный для

рассмотрения Проектов (далее РГ) *

О РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР- должност
ное лицо органа исп. власти субъекта РФ,

назначенное руководителем Субъекта РФ для

взаимодействия с Рабочей группой

О СУБЪЕКТ - Орган исполнительной власти
субъекта РФ

О БАНК - Кредитно-финансовое учреждение

О ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ - коллегиальный
орган, состоящий из профильных

экспертов, осуществляющих рассмотре

ние проекта и выдачу формализованных

заключений

О ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА - юридическое
лицо, полчатель заемных средств

1 этап

2 этап

3 этап

4 этап

5 этап

ФОРЬ|ИЙ<ЭВАНИЕ ОБОБЩЕНной СУБЪЕКТА РФ

Рёгионал1э_йый координатор,осуществляет отбор заявок проектов,

формирует'и направляет в> РГ Обобщенную заявку Субъекта РФ /

ФОРМИРОВАНИЕ СТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ПАКЕТА

ДОКУМЕНТОВ ПРОЕКТА

Рабочаятруппа на основании Обобщенной заявки, субъекта РФ во

взаимодействии с Инициатором прректа.фбрмйрует стандартизированный

пакет документов по каждому инвестиционному проекту , •
Л\ А /л

\f

СУБЪЁКТ БАНК
ЭКСПЕРТНЫЙ

СОВЕТ

ФОРМИРОВАНИЕ ПАКЕТАДОКУМЕНТОВИНВЕСТ ПРОЕКТА

Рабочая группа принимает,решение о необходимостиреализации

инвестиционногопроектаи заключения инвестиционного'соглашенияс

перечнемтиповых (рекомендуемыхформ) договоров по проекту

(включая конкурснуюдокументацию)- '

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИНВЕСТ GOГAAШEHИЯ*^ ;.

Заключение инвестиционного со:глашения;:»}1ёжАу&Инициатором„.

проекта, Со-Инвестором (при необходимЬстй)^'БанкомУСубъектом-"

Формирование и фиксация обязательств^С^бъект^Банка

Инициатора проекта
тш

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Реализация инвестицибннбго проекта' (проектирование, -
строительство, вь1ход на показатели) ' - • .

\ *1Заключается1й рИ£не6*бходи мости)

Согласно Приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 1б июля 2018 г. №366.

«О создании Межведомственной рабочей группы по эффективному взаимодействию с органами исполнитель

ной власти субъектов РФ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»



ФИНАНСОВЫЙ ПРОДУКТ

Энергосервисный

контракт

Комбинированное

финансирование

(реализация собственных

инвестиционных программ)

Контрактное

финансирование

(рассрочка платежа)

Проектное

финансирование



ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
(стандартизированные формы и договоров и соглашений)

Договор на разработку ПСД

Генеральное соглашение на выполнение функций

Технического заказчика*

Договор с управляющей компанией'

Кредитный договор

Концессионное соглашение

Энергосервисный контракт

Рекомендации к конкурсной документации'

Договор страхования

Договор о проведении технического обследования'

Прямое соглашение

* - и др приложения к Инвестиционному соглашению

Ссылка: http://www.sberbank.ru/ru/legal/credits/award_regions

Сайт: infra-konkurs.ru



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по механизму Энергосервйснбго^^гтракта

(проекты до 3 млн.)

Схема договорных отношений между участниками проекта

ч-

Элергосервисный

контравд

с№инвестир6юния

: Постаощик

оборудования

Договор

ntibfaBKPi оборудова1од

Союз «К

финансир

^рое

Договор,

опциона

Схема финансирования строительства и эксплуатации Объекта

coniaciTO*^^"^" ' • • I

Oitnara^o^j^oi)

'

"5Поставщик ,£V
[ , оборудования'.

i

Пост з-р к п

оборудован

и .я-

ва|^вшшзайию^1фоеш

Возврат заемных средсто



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по механизму KG,Hjpatsra

(проекты свыше 3 млн.)

Схема договорных отношений между участниками проекта

i^,E!pQgiii?@aa3r©

.Энфгосерййсный

крщрай-

Инициатор проекта

Шостатаик

обооуддвания

Догр^ор

Договор

Договор:учреждение '

Схема финансирования строительства и эксплуатации Объекта

зкшд)'аташп6':обйШ^т
с)с гласнотариф liV

СЬфииансирован11е.мтрагг ^

Инициатор проекта
_^2г^рэтэаёмйых

зя ёчет эйкЬ^Ш

Поставка

•o ff с в д а в а а

у. -^рЕдотоаание затрат ,
fiia jpoaлим цй Ю'Првектз;

р^в'ракаа;Мн'Ы)с федст w:
■^;иет?эадйомйй? ~ г

t .г : • -f.



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по механизму КбнтрактногбсфйнансирЬв^

[(рассрочка платежа)! проекты до 3 млн.

Схема договорных отношений между участниками проекта

чэксгш^рщйй<
6бъс1сга

Постав

Договор.г

поставки оборудования

Союз!

Договор'займа

на'шотавку и монтаЖ

;обощ^овдния

Схема финансирования строительства и эксплуатации Объекта

"ttrtdrSда ;|1осЯ'шв]цениь1е ресурсы-

Паате»изаэ1«!ПДуа1а1щю:о&1,е1а'а. ^
согласно тарифа^! ^

»11о(У1авка;С1Йрудова11йя

бйамШ'боорудбваяйя

I истщсвдсигнутои ЭКРНО»ШН^
полрафнку

Поставщ

Возвратзш:М|1Ш;срс^ста

пографиеддаплаш

заоборудовапиа^,



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по механизму Контрактного.финансирования

(рассрочка^платёжа)' проекты свыше 3 млн.
•

Схема договорных отношений между участниками проекта

ДбгбвЬр эксплузтацот

объею'а

До^вЬр

лостшкийоборудования

Крсднршый договор

;1налоставку.оборудования

Схема финансирования строительства и эксплуатации Объекта

'еим за аксмз^ашц^ию ооьеаа^ ,., .
хоглааго/гавдфам ~ ^

•пр:1])аф^;'

Поставщик
г,гг«..

Вбзв^аа^кшхсред 1;
ПОРГ^Ш^ОШЙЫ
'^^рдавйие;



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по механизму [Комбинированного фийансирбШ

(реализация собственньЬГинвести1и10нны^ програм!^

проекты до 3 млн.

Схема логовооных отношений между участниками пооекта

- Поста'ощик»

оСррудованин

Договор та

поетавкз^/оёорудования

Договор на

постав^

hi rajV'.'jTV--*

:^оговор;згШйа;

Схема финансирования строительства и эксплуатации Объекта

-Пяатшда иойавлёшйлё^^есуре

Эксилуа^ацншшыерайхода

Модернизируемш

объект

—-Ййг1Ш(а;;обр"^ —— -&1Й5Гавщик

-01тййШ;'6б1етдов

■^»шыв;,срвдсгяа-

ШЙШСДЙЙШЙ!.'



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по механизму

(реализация собственных инвестициот^1х

проекты свыше 3 млн.

Комбинированного фйнансировани!

Схема договорных отношений между участниками проекта

т-. - •
"• МостаЁщии "

I оборудоЕачип

Договор па

;йос^'^;:Шо^

^^говорана

nootaBJqf.pecxpcoB

договор

Схема финансирования строительства и эксплуатации Объекта

■^Йлаййй'мпрс^

одернизируемый

объект .

—г'р1швгаИ;^и'4ош1)1ия~

(кредитив) средиад-

Посй



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ПО механизму I Пpo'^KtнЬгс^'Шйншштоэ^ш^Ш
L _1! • •• -.-l^ •••• ••••jf." 1. . .

(замена светильников на энергосберегающие в рамках

мероприятий по реализации инвестиционного проекта)

Схема договорных отношений между участниками проекта

Дои>вор;ар,ищы

земельного учщ

',Сор|Шенце

6 фсдостзвлсшта

го&аодаржи!

HHHiiKaTOpss

' проекта >до{;оййЩ[>й»щет^

Технический

Со-41Н8естор

:(прИ"Н^НЧИИ)';1

'Договор доставки

йборудйвакия:

Договор,; .^оговор' Договор.
с;^бпрдрядчшаи.1. гс.субпЬдрядчимм с (^бйрдрядчиком

Кйедкшый даг;6]^р



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по механизму Проектного финансирования

(замена светильников на энергосберегающие в рамках

мероприятий по реализации инвестиционного проекта)

Схема договорных отношений между участниками проекта

_Со<$1кнанс^рооакие затрет^

на ревлизацк19:пр9ект? ^

Сагйнвёстор (при';

наличии)
В(ВДр^засмш№'|:рея1^

,

^ 'н ' ' ' '
Инициа'1;ор проекта'

сырья 0длата.

DpoAjiovoi-

'• i :

Поставщики софьн

№

' !Покупатели
продукции

Лрсцщше пязг№((Н

—зазтшуатацшо;

•110С^ШШ0Г0;0<^1СЙ

ОддатозаСМР-иоборудовашм-

(оЬбЬ^тшё

D.B о я,"В

;^ кГс'п л у а т a^u-irio
и. П С р с-А''п:-Ч'-а:

о tfг с к т^а й^а!
• б а-л-'а.и-'с^

Технический

заказчик

Ает,^]0ЛЕвш1ЫХ

сре2К!тва.^0-7&^4-^

ОГ.СТПИМОСТН/'^-^

RpOOSCCQ



УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ

Условия

Залоговое

обеспечение

коэффициент покрытия долга

(рбслуживание обязательств

по кредиту с учетом процентов)

'Земельный участок

Источники соб(:твеннь1х средств.

Минимальный размер

:собственных средств,

,поДлежащих1>влЬжению.-В:,Проект^^

Поэтапное вложение

собственных средств

Заемные средства

Срок кредитования

; Стоимость средств

Отсрочка по уплате процентов'

^и долга

Срок строительства и ввода

pdibeKta в эксплуатацию.

. 0бязательнь1й залог акций

/ долей в УК

ЯБизйес-план Проекта

Состав собственных средств

Заемщика в части

- взносов в УК

Состав собственных средств

Заёмщика в части

• субординированных ^ ^
•з;аймствований,-привлеченнь1х от.

компа ний.Груп п ы' или третьих -Лиц

"Составитель готового""

Маркетингового исследования

-Направлённорть

Рабочий орган банковского

продукта

Общие условия

Й^рс»ёктного.финасни^рвания.

Залоговый дисконт

рассчитывается Банком

при оценке предмета залога

Не менее 1,5

Земельный участок в собственности

или аренде у Заемщика при оценке

предмета залога

Уставной капитал должен быть

полностью оплачен

Не менее 30% от инвестиционного

бюджета проекта

15% первоначально

Банк -единственный кредитор

Проекта

Не более 10 лет

Действующаяпроцентнаяставка

кредитования

До 2 лет

Не более 2 лет

100%

Требованиеотсутствует

СформированныйУК

Выпуск и залог простых векселей

в пользу Банка

Аккредитованнаяв банке компания

Реальный сектор экономики

Отделение Банка

Специальныеусловия

финансирования

Инвестидионныхпроектов

с господдержкой

(проектное,финансирование)

Минимальныйзалоговый

дисконт не ниже 20% от

оценочнойстоимости имуществ

Не менее 1,4

Земельныйучасток может быть

в субарендеу Заемщика**

Учитываютсяпланируемыевзносы

в уставный капитал

Не менее 30% от инвестиционного

бюджета проекта,уменьшенного

на сумму бюджетных

грантов/субсидий

10% первоначально

Допускаетсяпривлечениезаемных

средств путем заключениядоговоров

займа****

Не более 15 лет

Минус 1% от действующей

процентной ставки кредитования

проектов на общих условиях

До 3 лет (не более инвестиционной

фазы)

Требование отсутствует

Только в части акций / долей,

не принадлежащих государству

Учет в модели денежных потоков

субсидирования %-ставок

Планируемые взносы в УК

(с последующим подтверждением

внесения средств на дату выдачи

кредита)

Договоры займа

Органы гос. власти и некоммерческие

организации, образованные

Правительством РФ и/или

аккредитованные в Союзе

"Координационный центр

регионального развития"

Реальный сектор экономики

Оргкомитет конкурса

"Регионы - устойчивое развитие"



Учет средств

господдержки

Общие условия

. •Проектного финаснйрования

J

1
Специальные условия

финансирования

Ин'вестиционных'проектов •
■с господдержкой •Y 4, '
■■(проектное.-финанси'ррвание) ' '

- Предоставление бюджетных средств -:'
(грантов),ИЛИ:субсидии,нг^правленных: .
на возмещение инвестиционных затрат

за счет средств федерального и/или

регионального и/или муниципального

бюджета;

Средства не учитываются в

бюджете проекта

Инвестиционный бюджет проекта при

расчете доли собственных средств,

подлежащих вложению в проект

уменьшается на сумму таких бюджетных

грантов/субсидий.

Субсидирование процентных ставок -
ПО; привлёкаемь1м кредитам за счет

средств'фёдёрального и/йли .
. регионального и/или муниципального

бюджета'

Средства не учитываются

в бюджете проекта

При построении модели денежных потоков

учитывается субсидирование процентных

ставок

' Участие государства

<:(в лице федерального,

регионального или

муниципального органа власти)

в уставном капитале Заёмщика •
и/или приобретаемой за счет

кредитных средств компании.

Средства не учитываются

в составе собственных

средств

Средства учитываются в качестве

собственных средств. Максимальный объем

учитываемых средств составляет не

более 20% от инвестиционногобюджета

проекта

Участиегосударства(в лйце

федерального,регионального

или муниципальногооргана

власти) в уставномкапитале

ЗаёмщикаГи/или приобретаемой

за счет кредитных-средств

компании , :

Обязателен залог акций /
долей в уставном капитале

Заемщика

Не применяется в части залога акций / долей

в уставном капитале Заемщика,

принадлежащих РФ, субъектам РФ,

муниципальным образованиям, федеральным

органам исполнительной власти

Предоставление государственной и/или
муниципальной гарантии в обеспечение

. обязательств по кредитам,'

привлекаемым для реализаций проекта

Учитывается в качестве

обеспечения по кредиту

Учитываются в качестве гарантирования

способности внесения оставшихся

Собственных средств Заемщиком в объеме

не менее 20% от Инвестиционногобюджета

Проекта, а также в объеме, необходимомдля

уплаты на Инвестиционнойфазе процентов

и плат по кредиту Банка

Платежныеи иные обязательства ,

государства,,связанные собеспечением •
получения заемщиком заданного К

уррвня выручки Ьт.эксплуатации ..
созданного.в.'рамках Проекта объекта • .

. (гарантия минимальной,выручки и/йлй

минимальной, загрузки и/или.

долгосрочное регулирование тарифов)

Не учитываются в качестве и

сточника погашения кредита

Учитываются в качестве источника

погашения кредита

Платежные обязательства государства,

по выплате компенсации при досрочном

, прекращении договорЬв и соглашений,

предусматривающих передачу

созданного.за счет средств Заёмщика .
имущества; государству- и/или на

Еоснованиикоторыхзаёмщик.имеет

право на прлучение доходов от

эксплуатации созданного в рамках

Проекта объекта с целью'возмёщения
своих инвестиций. Размер такого

!возмещения должен составлять не

менее 100 % обязательств Заёмщика

перед Банком, включая требования по.

уплате проср'оченных;пр,оцентов '
и. неустоек по договору о

. предоставлении кредита.'; • г -

Не учитываются в качестве и

сточника погашения кредита

Учитываются в качестве источника

погашения кредита

Возмещения:НДС по капитальным

затратам по строительству /
; реконструкции / приобретению объекта

Не учитывается в качестве

источника досрочного

исполнения обязательств

по обслуживанию и

погашению кредита

Учитывается в качестве источника

досрочного исполнение обязательств

по обслуживанию и погашению кредита

в размере 100% возмещенияНДС

Привлечениенекоммерческих; '
организации, образованные >'
правительством РФ в целях подготовки :
бизнес-плана по:проекту

Допускается привлечение

только аккредитованных

Банком организаций

Допускается использование готового

маркетингового исследования, проведенного

органами государственной власти,

некоммерческими организациями,

образованными Правительством РФ, если

оно подготовлено не ранее 6 мес. до даты

предоставления в Банк комплекта

документов по Проекту и/или обращения

в Банк за финансированием
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Ежегодный конкурс

«Регионы - устойчивое

развитие»

Министерство

экономического

развития РФ

Телефон: 8-800-775-10-73
(Бесплатныезвонки для клиентов

со всей России)

ф СБЕРБАНК
ВсегАЗ рядом

Координационныйцентр

региональногоразвития

E-mail: info@infra-konkurs.ru

www.infra-konkurs.ru
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Энергетика и

энергоэффективность

Методические рекомендации по

формированию и рассмотрению

инвестиционных проектов



УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА

Государственные и

1" муниципальные

предприятия

(ГУП и МУП)

Смешанные

предприятия

(ООО, ДО с

государственным

участием в уставном

капитале)

..vv-j, -л.:

Частные

предприятия

(ООО, АО)

Органы

государственной

власти

КАТЕГОРИИПРОЕКТОВ

- г-.." — --.

Строительство,реконструкция,модернизация котельныхи Объектов
когенерации

Строительство,реконструкция,модернизация станций электрогенерации

Строительство,реконструкция,модернизация подстанций и сетевого

хозяйства

Строительство,реконструкция,модернизация теплосетей

Строительствоновых промышленныхпроизводствдля нужд энергетики

Строительство,реконструкция,модернизация Объектов генерации

электрическойэнергии (ГПА, ГТУ, ВИЭ, дизельные генераторы)

Строительствосетевого хозяйства для нужд производства



ДОРОЖНАЯ КАРТА

По рассмотрению ; Проектов.ртрасли Энергетики
УЧАСТНИКИ:

О РАБОЧАЯ ГРУППА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ
- Коллегиальный орган, образованный для
рассмотрения Проектов (далее РГ) *

О РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР- должност
ное лицо органа исп. власти субъекта РФ,
назначенное руководителем Субъекта РФ для
взаимодействия с Рабочей группой

О СУБЪЕКТ - Орган исполнительной власти
субъекта РФ

О БАНК - Кредитно-финансовое учреждение

О ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ - коллегиальный
орган, состоящий из профильных
экспертов, осуществляющих рассмотре

ние проекта и выдачу формализованных
заключений

О ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА - юридическое
лицо, полчатель заемных средств

1 этап

2 этап

3 этап

4 этап

5 этап

ФОРМИРОЁАНИЁ ОБОБЩЕННОЙ ЗАЯВКИ СУБЪЕКТА РФ

Региональный координатор рсуидествляет отбор заявок проектов,,
формирует и> направляет в РГ Обобиденную заявку Субъекта РФ ,

ФОРМиРОВАНиЕ СТАНДАРТЙЗЙРОёМЙОГО ПАКЕТА
ДОКУМЕНТРР ПРОЕКТА

Рабочая группа на основании Обобщенной заявки субъекта РФ вр
взаимодействии с Инйцйаторрм проекта формирует стандартизированный j
пакет документов по,,ка>1<дому.йнвестицисрнному проекту

ж А

V

СУБЪЕКТ ЁАНК :
экспЁР1^ь1кГ

С0ЁЁТ ;
L

ФОРМИРОВАНИЕ ПАКЕТА ДОКУМЁНТОВ ИНВЕСТ ПРОЕКТА

Рабочая, группа принимает решение о необходимости .реализации-
инвестиционного проекта и заключения инвестиционного соглашения с

перечнем' типовых (рекомендуемых форм) договоров по проекту . ,
(включая конкурсную документацию)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИНВЕСТ СОГЛАШЕНИЯ* Г:
•••"• - " ' • ' -.u',-,-^

V, ' ;
Формирование и фиксация-обязатёлБств^.Субъек^^Ьанка 'V ' •
Инициатора проекта - . .

•• :•> . • • • ; . •• • ... . . е.. ... . .....

РЕАЛИЗАЦИЯИНВЕСТИЦИОННОГОПРОЕКТА

Реализация иивестиционного проекта (п рректирррание,
строительство, выход на показатели) • /

^ Согласно Приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 16 июля 2018 г. №366.
«О создании Межведомственной рабочей группы по эффективному взаимодействию с органами исполнитель
ной власти субъектов РФ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»



ФИНАНСОВЫМ ПРОДУКТ

Энергосервисный

контракт

Комбинированное

финансирование

(реализация собственных

инвестиционных программ)

Концессия

Контрактное

финансирование

(рассрочка платежа)

Проектное

финансирование



ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
(стандартизированные формы и договоров и соглашений)

Договор на разработку ПСД

Генеральное соглашение на выполнение функций

Технического заказчика*

Договор с управляющей компанией'

Кредитный договор

Концессионное соглашение'

Энергосервисныи контракт

Рекомендации к конкурсной документации

Договор страхования

Договор о проведении технического обследования

Прямое соглашение

- и др приложения к Инвестиционному соглашеникэ

Ссылка: http://www.sberbank.ru/ru/legal/credits/award_regions

Сайт: infra-konkurs.ru



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по механизму i Энёргдсёрвйс1Ш^^кант.ракта':
I г' . • "jf;: ' •

(проекть! до 3 млнО

Схема договорных отношений между участниками проекта

il2|^i75SC?a^a;i

Шфшсёрйиёнйй

KOHipaitt

Договор;

ооорудов

ДОЕОВОР

рэ^ггавкиобору^^^вшаШ;

Договор

опщюна

Схема финансированиястроительстваи эксплуатацииОбъекта

рлIa-rekiTза,з1№Ш1уата1№н?;дбьС)8^

согласие tapit^iM

П?0!:{ т а в к.а

•5p|d/'6|p 1 д о в а н -
я/я

•ВозвратзабмнйУд1ёДя

' 'За.счегэконо1^ийТ~~''™~~~^

удшаниа



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по механизму Энёр'госервйсноТЬ'-контр^^

(проекты свыше 3 млн.)

Схема договорных отношений между участниками проекта

ЭнергЬсёрвнсдь^^^

юмиракг

Инициатор' проекта

Кредагекьга догойор
Договор учрСЖДСШ1С

Догрврр

опциона'

Схема финансирования строительства и эксплуатации Объекта

•Платежи задоетавдеаные рс«у^м~

■зазксшд^гацшо-йё^ёкЩ:

согласно

_^фи^нсирование ЭсГ^т

на реализацию пр6ек1га

Инй1^атрр; проекта
^ Возврат^аё>лныУсредст

'за5етё1р'зЙнр«|йи:"

о!рМ^1№рудоваШ

ГГ о с т а в к

Q б^.о р у д о в а н

и я

Кредитование затрат

на реализацию'проекга'

Возвратзаемных средств

за счет экономии



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по механизму Контрактного финансирования

(рассрочка платежа) проекты до 3 млн.

Схема договорных отношений между участниками проекта

^Постав®

•-•^jDOpV^qpa.Hiw'̂

Договор

поставки оборудования

о&ёета.

Coro5i«KUt?P>

Финансирующ

Дорбвор займа

на поставкуи^мотпаж

оборудовав?

проект

Схема финансирования строительства и эксплуатации Объекта

Оппагаза обор^довапияа

счег доегип;^й экономик-!
•по^афнву;

^Постаащйк!'"^!. ?
_ Ьборудозакйя , I

Возврат jaqMToax ср^Ъп;
па;граф|^у огГлаш
зах>бо1)удооапнв

финансирую

пе0Щ|

о

5



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по механизму Контрактного финaнcиp6вaни|li

^(рассрочка платеж^ проекты свыше 3 млн.

Схема договорных отношений между участниками проекта

'и^МПЬстааши

фрудща

•dfeeicra

шставкйю^орУ^ования:

^едитныйдоговору
;|1Й|^1авкУйборудо|кн|м:''

Схема финансированиястроительстваи эксплуатацииОбъекта

fate^iiaaiaicroiyaMi:^^ '.j
Согласвол^нфам;

тПлатели за

■Прс^аши^рбррдования

0]алата;за о&фрованм

стет ДОСТИГЩТЙЙЭКОНОМИН;-

Поставщ

■пбт^ф^^Щйяага^

;за;Ьбд|^й1^в

4 .

!'• .[Щшз



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по механизму | Комбинированного финансйррва|щ§

(реализация собственных инвестиционных программ)

проекты до 3 млн.

Схема договорных отношений между участниками проекта

;;g,JloCTafi)4H«:

|(ortiVdp^m
прсз^вку е|бо]рудоваш1Я

—КФИНВНСИйУ.ЮЩ

Договорзайй^

Д(о1!рв_ор.иа,

,постав1^|рёе>^ов;:
|ТВ'¥й®1)с«Ф;!уа<<

Схема финансирования строительства и эксплуатации Объекта

•Пла1сжи;за:щст^<»йЫ9Л)^^

——,..Пйстаа1й:об^у#Шш1'

;::^п^тащ)рш1ыв;расходн: ,—^50ппатазжь|5б1що

Шгашошсзайма.'"

/1одернизируемый%^^^^



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по механизму
"7- ^

Комбйни1^вШШ11шайнан^Й1ЁОта1^Ш

(реализация собственных инвестиционных программ)

проекты свыше 3 млн.

Схема договорных отношений между участниками проекта

i
I■^^оборудования |4,-д r'i. ^.^1

<-

Д6гов5рт

поставкуобЬ^удоващш

Договорна:

пйставк^ресурсов

Схема финансированиястроительстваи эксплуатацииОбъекта

И1Шч^г^,ирсгшш1ше:ресурсы

Ьдернизируемый"^

объект

ггоШб1сй;ьб(^уШ1ш^!
0ЩИ^Г>«

^'оборудования

. •
ш



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по механизму П

Схема договорных отношений между участниками проекта

Шгоестациопноесоглашише

Догопорареиды

земельного ;^астка

ерглчшеше

гоТпредосгавлешш

ТОО поддсркки

даициато

Ёйр';)^еждс1шс

SPV

Технический

Со-инвесто^

(при'наяинии)

Дагч))зор

да<51фЙ11Т!еетьетво

об1ьекта

Договоргеиф^.ногрп'в^йз'а Договорпоставки

оборудования

До1;овор, Договор

с'субпбряд^Ьм с;с|б,пй^фядч^

•Договор

с субподрйдчиком

Кредишыйдоговор



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по механизму Проектного финансирования

Схема финансирования строительства и эксплуатации объекта

-(Средства г^.вйдафнйи—

!й№1?ЩГК?»1йгйЙ

5®1Щ?Д}35й??"й

Со-йнвестор (nfiH '
наличии)

•S-—?Вошргма(41|1ы)ея^с№

i -

Инициатрр.;проёкта

Ошгата
:ОШ23Та.

S
■-"Покупатели^;'

Rl-

Ip
1

продукции.
Поставщики сырьн

; -"-гГ

ГГц

::А^.1^11Ы&'ПЛ!ПСХН :

-ШрС^^боО!^ объСЮЕ-':

В\в: О л-. е

эксплуат ад и ю

и пере Д л ч а—^

О 6 VQ к т а flii.

б^а-л а- н> с

Технический

заказчик

-^яяаир4бсгг,:у<адр

tpetcraa 60-70%
' 01 CTOtfMocm -

проекта iX'

zp
подрядчики



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по механизму

Схема договорных отношений между участниками проекта

ifq^cocMpHHQ^

.проекта

"Л 't

fnpn наличии)

> ДогЬв6р>;у''щйждснйс

ДогоБор.првнды

земи1ьнощдаастга

/рбьевд

Договор^лашетюдавзаимодейсгаии

:|^оговор.

..^оговор;

!н|Щро5пеш.стро
СЕПВ:

Технический

заказчик

-Догопор поставки',

обб^дования

Щоговор Договор



• да:р,еалийцию;про,ектзч

Сртйн'вестор (при

наличии)

Инициатор проекта

Модернизируемы

■|р:бУект,

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ПО механизму! Концессии

Схема финансирования строительства и эксплуатации Объекта

-М

1

■(Эпдата за-е№ н оборудования

(сдбстайшф UjT

Текнмческмй

В'в о л в"

;Э к с п л у а т а Ц и Ю;

^ "И п с п с д а"ч а —
. о б т. е'к т ^ и а

баланс

заказчик

гОштгараСот, уся^-

pewfjHaKs
Средства;о0;7р %
ЭТ4СЮ0ИМ№ТИ

tipdetra

СУОПОДРЯДНИШ!



Приложение №1

;-v: .V• Преимущества

реализацииинвестиционного'проектапо Специальнымусловиямфинансированияинвестиционных

проектовс государственнойподдержкой/государственнымучастием*

^ - - - - -• - •

1 Условия финансирования •
<

1

по стандартным условиям

ф1шансирования

1
по специальным условиям

финансирования

Проектное:финансирование

: инвестиционных проектов, реализующихся во всех :отрасй%;народного хозяйства, за исключением,

- агропромыптпенного комплёкса, объектов'строительства жилой и коммерческой недвижимости. , ,

Залоговое обеспечение
Залоговый дисконт рассчитывается Банком при

оценке предмета залога

Минимальный залоговый дисконт не ниже

20% от оценочнойстоимостиимуществ

Коэффициентпокрытиядолга ,
(обслуживание обязательств по 1

1 кредиту с учетом процентов) ,

Не менее 1,5 Не менее 1,4

: 7|

1 Земельный участок
Земельный участок в собственности или аренде

у Заемщика

Земельный участок может быть в субаренде у

Заемщика**

1Источники собственных средств >
Уставной капитал должен быть полностью

оплачен

Учитываются планируемые взносы в

уставный капитал

1 Минимальный размер

^собственных средств, подлежащих',

; вложению в Проект

Не менее 30% от инвестиционногобюджета

проекта

Не менее 30% от инвестиционногобюджета

проекта,уменьшенногона суммубюджетных

грантов/субсидий

i До даты выдачи кредита

1собственные средства, вложенные

1 в Проект, должны составить

Не менее 15% от Инвестиционногобюджета

Проекта.

Не менее 10% от Инвестиционногобюджета

Проекта.

' Заетые средства Банк -единственный кредитор Проекта
Допускается привлечение заемных средств

пугем заключения договоров займа****

1 Срок кредитования Не более 10 лет Не более 15 лет

Процентнаяставка
Снижениепроцентнойставки не

предусмотрено
Сниженныепроцентныеставки*****

Проектноефинансирование

инвестиционныхпроектов,реализующихсяв агропромышленномкомплексе

1 Залоговое обеспечение
Залоговый дисконт рассчитывается Банком при

оценке предмета залога

Минимальный залоговый дисконт не ниже

20% от оценочнойстоимостиимуществ

! Коэффициент покрытия долга

1 (обслуживание обязательств по

i кредиту с учетом процентов)

Не менее 1,5 Не менее 1,4

Земельный участок
Земельный участок в собственности или аренде

у Заемщика

Земельный участок может быть в субаренде у

Заемщика**

Источники собственных средств
Уставной капитал должен быть полностью

оплачен

Учитываются планируемые взносы в

уставный капитал



Минимальный размер

собственных средств, подлежащих

вложению в npoeicT

Не менее 20% от инвестиционногобюджета

проекта

Не менее 20% от инвестиционногобюджета

проекта, уменьшенногона суммубюджетных

грантов/субсвдий

До даты выдачи кредита

собственныесредства,вложенные

в Проект,должны составить

Не менее 5% от Инвестиционногобюджета

Проекта

Не менее 5% от Инвестиционногобюджета

Проекта

Заемныесредства Банк -единственныйкредиторПроекта
Допускаетсяпривлечениезаемных средств

путем заключениядоговоровзайма****

Срок кредитования Не более 10 лет Не более 15 лет

Процентная ставка
Снижение процентной ставки не

предусмотрено

Сниженные процентные ставки*****

' - ' ПрОбКТНОб фиНЯНСИрОВВНИб * ^1 ^л * •" •
vrt«- -п'Г

инвестиционныхпроектов,направленныхна строительство^^объе^товж^^

Залоговоеобеспечение
ЗалоговыйдисконтрассчитываетсяБанком при

оценке предметазалога

Минимальныйзалоговыйдисконтне ниже

20% от оценочнойстоимостиимуществ

Коэффициентпокрытиядолга

(обслуживаниеобязательствпо

кредиту с учетом процентов)

Не менее 1,5 Не менее 1,4

Земельный участок
Земельный участок в собственности или аренде

у Заемщика

Земельный участок может быть в субаренде у

Заемщика**

Источники собственных средств
Уставной капитал должен быть полностью

оплачен

Учитываются планируемые взносы в

уставный капитал

До даты выдачи кредита

собственные средства, вложенные

в Проект, должны составить

Не менее 25%> Не менее 15%***

Заемныесредства Банк -единственныйкредитор Проекта
Допускаетсяпривлечениезаемныхсредств

путем заключениядоговоровзайма****

Срок кредитования Не более 7 лет Не более 15 лет

Процентная ставка
Снижение процентной ставки не

предусмотрено

Сниженные процентные ставки*****

Проектное финансирование

^ инвестиционных проектов^, направленных на строительство объектов: коммерческой недвижимости

Залоговое обеспечение
Залоговый дисконт рассчитывается Банком при

оценке предмета залога

Минимальный залоговый дисконт не ниже

20% от оценочнойстоимостиимуществ

Коэффициентпокрытиядолга

(обслуживаниеобязательствпо

кредиту с учетом процентов)

Не менее 1,5 Не менее 1,4

Земельный участок
Земельный участок в собственности или аренде

у Заемщика

Земельный участок может быть в субаренде у

Заемщика**

Источники собственных средств
Уставной капитал должен быть полностью

оплачен

Учитываются планируемые взносы в

уставный капитал



До даты выдачи кредита

собственные средства, вложенные

в Проект, должны составить

Не менее 40% Не менее 25%***

Заемныесредства Банк -единственныйкредитор Проекта
Допускаетсяпривлечениезаемныхсредств

путем заключениядоговоровзайма****

Срок кредитования Не более 7 лет Не более 15 лет

Процентная ставка
Снижение процентной ставки не

предусмотрено
Сниженные процентные ставки*****

*Государственной поддержкой признаются следующие действия:

Вид финансирования • ' ; . Вид государственной поддержки Объем государственной поддержки

Проектное финансирование

1. Предоставление бюджетных средств

(грантов) или субсидий;

2. Субсидирование процентных ставок;

3. Участие государства в уставном капитале

Заёмщика и / или приобретаемой за счет

кредитных средств компании;

4. Предоставление бюджетных средств

(грантов) или субсидий

не менее 15% от Инвестиционногобюджета

Проекта

Проектноефинансированиеобъектов

жилой недвижимости

1. Предоставление бюджетных средств

(грантов) или субсидий;

2. Участие государства в уставном капитале

Заёмщика и / или приобретаемой за счет

кредитных средств компании

не менее 15% от Инвестиционногобюджета

Проекта

Проектноефинансированиеобъектов

коммерческойнедвижимости

1

1. Предоставление бюджетных средств

(грантов) или субсидий;

2. Участие государства в уставном капитале

Заёмщика и / или приобретаемой за счет

кредитных средств компании

не менее 15% от Инвестиционногобюджета

Проекта

** в случае, если арендодатель - муниципальное образование или управляющая компания индустриального парка или иной

аналогичной площадки, а арендополучатель - юридически связанная с Заемщиком компания

*** в случае наличия государственной/муниципальной гарантии на всю сумму кредита

в рамках оказания государственной поддержки Проекта с субъектами РФ, муниципальными образования, органами

исполнительной власти

***+♦ Снижение процентной ставки достигается за счет снижения уровня маржинального дохода Банка


