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На что банки обращают внимание в первую очередь?
Банки рассматривают составляющие проекта в совокупности

Прочие
факторы

Собственное
участие

Качество
проекта
Снижение качества
проекта может
повысить требования
к финансовой
подушке

Профильный
бизнес/ Опыт

Финансовая
подушка

Отсутствие
профильного бизнеса /
опыта может повысить
требования к
финансовой подушке
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Хьюстон, у нас проблемы!
Насколько % может быть превышен бюджет?

Сиднейский
оперный театр

Стадион
Монреаля

Телескоп
Хаббл

1 357 %

1 101 %

1 075 %

Парламент
Шотландии

Линия метро 4
Будапешт

Олимпиада
в Сочи

935 %

352 %

314 %

Источники: Wikipedia, budapestbeacon.com, sourceable.net
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I – Инструменты снижения риска
В соответствии с исследованием Cambridge University* (258 проектов, 20 стран):
9 из 10 проектов превышают бюджет

среднее превышение составляет 28%
Бюджет

OK

Ключевые инструменты снижения
риска работают в совокупности:

Прочие
инструменты

EPC / EP+C
контрактор

Доля
контрактации

Наличие
ИРД

Заключение
сюрвейера

28%

Основные требования к подрядчику:
• Опыт успешно реализованных
аналогичных проектов
• Наличие необходимых разрешений /
лицензий
• Устойчивое финансовое положение
• Деловая репутация
Основные требования к EPC договору:
• Предоставляемые Подрядчиком
банковские гарантии (возврат аванса,
исполнения, гарантийный период)
• Возможность переуступки в пользу
третьих лиц (кредитным организациям)

*B. Flyvbjerg, N. Bruzelius, W. Rothengatter, "Megaprojects and Risk: An Anaromy of Ambition", Cambridge, 2003
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II - Возврат НДС
Дополнительный буфер в 20%, который может быть направлен на
дофинансирование удорожания проекта
Механизм работы:
• В бюджет проекта и сумму кредита включается сумма НДС
• Использование средств от возврата НДС согласовывается с кредитором:
• Всё по плану: на досрочное погашение кредита и снижение процентной
нагрузки проекта
• Рост бюджета: кредитор может согласовать реинвестирование НДС в
проект и зачесть это как собственное участие
• Для ускорения получения средств рекомендуется использование гарантий
возврата НДС
Гарантии возврата НДС:
• Ускорение сроков (до нескольких месяцев)
• Невысокая стоимость (~1% годовых от стоимости гарантии)
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Трехуровневая модель управления риском превышения бюджета

Второй буфер

Спонсорское соглашение
Первый буфер

Средства от возврата НДС
Инструменты снижения риска overcapex
•
•
•
•

EPC / EP+C контрактор
Наличие ИРД
Заключение сюрвейера
Доля контрактации

Меры по снижению
риска превышения
бюджета
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Спасибо за внимание!
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