ВЭБ.РФ как институт развития

ВЭБ.РФ как банк проектного финансирования
ШЕРЕМЕТЬЕВО-D

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ
«ПУЛКОВО» (I ФАЗА)

ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР

Регион реализации Проекта
г. Химки

Регион реализации Проекта
г. Санкт-Петербург

Регион реализации Проекта
г. Санкт-Петербург

Объем инвестиций
1,1 млрд долл.

Объем инвестиций
1,16 млрд евро

Объем инвестиций
211 млрд руб.

Участие ВЭБ
0,683 млрд долл.

Участие ВЭБ
0,131 млрд евро

Участие ВЭБ
25 млрд руб.

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
(СИБУР ХОЛДИНГ)
Регион реализации Проекта
г. Тобольск, Тюменская область
Объем инвестиций
587 млрд руб.
Участие ВЭБ
24,9 млрд руб.

ЯМАЛ СПГ
(ГАРАНТИЯ НОВАТЭК)
Регион реализации Проекта
Ямало-Ненецкий автономный округ

Объем гарантии
3 млрд долл.

ПЕРВЫЕ ПРОЕКТЫ
В РАМКАХ «ФАБРИКИ ПРОЕКТНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ»
ПАО «Куйбышевазот»:
Строительство установки по производству
серной кислоты и улучшенного олеума,
г. Тольятти
ОАО «Щекиноазот»:
Строительство установки по
метанола, Тульская область

производству
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Роль ВЭБ.РФ как института развития сегодня
Роль ВЭБ

Ключевые направления инвестиций

Потребности до
2024 г.,1 трлн руб.

Автодорожное строительство
Морской и речной транспорт

35-40

Инфраструктура

Железнодорожная инфраструктура

1

Финансирование стратегически значимых
проектов развития (фокус на софинансирование)

ВЭБ.РФ

Авиация

Институты
развития

Экспортно-ориентированное
производство
Промышленность
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Координация других институтов развития

15-20

Производство с высокой
добавочной стоимостью

Жилищное строительство
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Администрирование государственной
поддержки

Городская
экономика и
инфраструктура

Коммунальные услуги

25-30

Социально-бытовая инфраструктура
Технологическая инфраструктура
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1 Оценки на основании прогнозов общих инвестиционных потребностей МЭР, текущей структуры инвестиций по отраслям и ведомственных программ, изложенных в документах стратегического развития

Фабрика. Схема финансирования
Преимущества Фабрики

Критерии отбора проектов в Фабрику
• Проект на территории РФ от 3 млрд руб.

•

• Окупаемость проекта до 20 лет
• Собственные средства инициатора проекта – не менее 20% от
стоимости проекта
• Проект реализуется на основе проектного финансирования
Постановление Правительства от 15.02.2018 № 158
«О программе «Фабрика проектного финансирования»

Хеджирование роста ключевой ставки за счет гос. субсидий
на всем сроке кредитования

• Транш В на уплату процентов на инвестиционной стадии проекта
•

Спец. ценообразование ВЭБ.РФ по траншу А (секьюритизация
долга под гос. гарантию)

Полная стоимость проекта (без учета процентов по кредитам)

от 20%

стоимости проекта
Собственные средства
инициатора проекта

до 80% стоимости проекта
ТРАНШ А - 10-40% (А+Б)
СОПФ*
до 20 лет
РУБ

ТРАНШ Б -

Резерв
ТРАНШ В

60-90% (А+Б)

- до 20%
синдицированного кредита

Коммерческие
банки

до 20 лет
РУБ / Долл.США / ЕВРО

Коммерческие
банки

до 20 лет
РУБ / Долл.США / ЕВРО

Синдицированный кредит
Формула расчета субсидий, выплачиваемых в пользу Заемщика при плавающей ставке:

Субсидирование ставки

в рамках ФАБРИКИ

Субсидируемые % = КC – (ИПЦ + ОФЗ-ИН)
«КC» – текущая ключевая ставка ЦБ РФ
«ИПЦ» – целевой уровень инфляции (зафиксирован на уровне 4%)
«ОФЗ-ИН» - доходность ОФЗ с индексируемым номиналом в зависимости от уровня инфляции
(фиксируется на дату принятия решения)
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* По Траншу А предполагается фондирование за счет выпуска СОПФ облигаций, обеспеченных гос. гарантией

«Фабрика проектного финансирования» как инструмент поддержки
3. Для банков-партнеров в части
использования плавающей ставки

1. Для клиента и проекта
• Стабилизация денежных потоков в части уплаты
процентов (условно бесплатный опцион)
• Возможность предоставления средств на превышение
сметы (транш В)

• Защита от процентного риска на длительных сроках
• Более гибкий подход к изменению структуры погашений
• Более гибкий подход к досрочному погашению (переход от
инвестиционной фазы к операционной)

2. Для банков-партнеров в части

4. Для рынка

распределения рисков
• Разделение рисков (синдикат)
• Возможность
предоставления
средств
на
уплату
процентов на инвестиционной фазе (транш В)
• Возможность принятия большего риска (более длинные
сроки, младшие транши, контрциклическая защита)

•
•
•
•

Развитие рынка проектного финансирования
Доведение проектов до мер государственной поддержки
Развитие рынка синдикаций
Развитие кредитования по плавающей ставки
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Спасибо
за внимание!

