
Россельхозбанк

С нами надежно.

Кредитование на принципах проектного 

финансирования 
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Цель финансирования

Финансирование проектов, связанных с созданием новых

предприятий, модернизацией, реконструкцией, расширением

действующего производства, при отсутствии и/или недостаточности

имеющейся выручки/прибыли для возврата запрашиваемого

кредита.
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Основные параметры финансирования 

➢ Юридические лица

➢ Индивидуальные предприниматели
Заемщики

До 15 лет Срок кредитования

➢ Собственное участие – не менее 25%

➢ Кредитные средства – не более 75%

Структура 
финансирования

Индивидуальный график
Погашение основного 

долга

ЕжемесячноПогашение процентов

➢ Недвижимое/движимое имущество

➢ Поручительство акционеров/участников/третьих лиц
Обеспечение
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Стоимость 
рассматриваемых 

проектов
Минимальная стоимость рассматриваемых проектов от 25 000 000 рублей
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Собственное участие инициатора проекта в размере не менее 25% должно быть

вложено/подтверждено в проект до начала финансирования со стороны Банка.

Способы осуществления вложений: внесение в добавочный/уставный капитал и/или

предоставление долгосрочного займа от участника Общества. Форма собственного

участия: денежная (не менее 15%), имущественный вклад (не более 10%).

Решение о финансировании возможно принять до вложения собственных средств.

Структура финансирования

Условия сделки

➢ Наличие исходно-разрешительной и проектно-сметной документации в

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (при необходимости)

➢ Наличие бизнес-плана, подготовленного в соответствии с требования

Министерства экономического развития РФ

➢ Технический (строительный) аудит проекта (подтверждение бюджета проекта и

собственного участия инициатора). Проводится до ввода объекта в эксплуатацию

➢ Инвестиционный проект рассматривается в целом на всю сумму инвестиций

➢ Кредит не предоставляется на отдельные составные части проекта, если по проекту

недостаточно источников финансирования

Отличительные условия



Россельхозбанк
5

Основное обеспечение:

➢ недвижимое имущество (кроме жилых помещений);

➢ движимое имущество (кроме ТМЦ).

Дополнительное обеспечение:

➢ поручительство руководителя и участников инициатора проекта;

➢ поручительство лиц, входящих в Группу взаимосвязанных компаний;

➢ поручительство НО «Гарантийный Фонд КБР»;

➢ независимая гарантия АО «Федеральная корпорация по развитию МСП»;

➢ прочие виды обеспечения.

Обеспечение 

Условия сделки

Уплата процентов на инвестиционной фазе осуществляется за счет:

➢ приобретения векселей Банка до ввода объекта в эксплуатацию;

➢ предоставления поручительства платежеспособного юридического лица;

➢ финансового результата от текущей деятельности.

На эксплуатационной фазе реализации проекта уплата процентов 

осуществляется за счет потоков от операционной деятельности.

Погашение процентов


