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Цель презентации 

 

 

Обзор существующих возможностей привлечения 
МСП финансирования для осуществлении проектов 
в области энергосбережения и 
энергоэффективности 

 



Энергоэффективность и конкурентность 
экономики России 

 

Энергоемкость экономики России : 

 

вдвое выше, чем мировой экономики в целом; 

 

  в 3 раза – чем в 15 странах Евросоюза и Японии. 

 



Национальные цели и политика в области 
энергосбережения 



 
 

Анализ текущей ситуации в реализации проектов в области 
энергосбережения и энергоэффективности  МСП  

 
 

  
Низкий интерес бизнес-сообщества к вопросам 

энергосбережения ( более 70% опрошенных МСП); 

Отсутствие механизма тарифного стимулирования 
энергосбережения. (100% опрошенных).  

Собственных средств предприятий недостаточно для 
реализации проектов по внедрению 
энергоэффективных технологий  (более 85% МСП 
указали на эту проблему) 

Нехватка управленческих кадров в области 
энергосбережения и энергоэффективности (более 

80% МСП указали на эту проблему) 
 



 

Анализ текущей ситуации в реализации проектов в области 
энергосбережения и энергоэффективности  МСП 

(продолжение) 

 
 

 Отсутствие систематизированной  информации о формах и 
условиях получения мер государственной поддержки (45% указали 
на эту проблему) 

 
 Сложность  практического использования мер государственной 

поддержки  (60% предприятий ) 
 
  Практически неприемлемые условия предоставляемых кредитов 

(более 50 % отказались от заемных средств)  
  
 Среди всех информационных барьеров самым значимым 

респонденты назвали отсутствие демонстрационных зон 
энергосберегающих технологий. 

 
 Высокие затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание 

современной энергосберегающей техники 
 



Выгоды от реализации энергосберегающих 
мероприятий для МСП 

 
Снижение энергоемкости производства.  
Снижение платы за заявленную мощность.  
Прозрачность потребления энергоресурсов.  
Возможность расчета и оптимизации 

нормативов потребления энергоресурсов.  
Возможность оперативного контроля за 

отклонением фактического потребления.  
Повышение надежности электроснабжения 

оборудования. 
 Компенсация затрат на энергосберегающие 

мероприятия.  
 



Финансовые институты, оказывающие поддержку МСП в 
реализации проектов в области энергосбережения и 

повышения энергоэффективности 

Национальные банки 

Гарантийные фонды  

Лизинговые компании  

Фонды прямых и венчурных инвестиций  

Компании реализующие энергосервисные контракты  



Национальные банки 

Банки, реализующие  
программы Правительства 

РФ 

•Внешэкономбанк(ВЭБ) 

•МСП Банк 

Банки, кооперирующиеся с 
международными 

финансовыми 
Институтами 

•ОАО «Газпромбанк» 

•ОАО КБ «Центр-инвест» 

Банки развивающие 
кредитные продукты и  

консультационные 
услуги для МСП                    

•Сбербанк 

•ЗАО «Банк Агророс»  



Национальные Банки, участвующие в программе  
государственной финансовой поддержки МСП, 

реализующих проекты в области энергосбережения и 
энергоэффективности 

Внешэкономбанк 
(ВЭБ) 

• государство реализует 
специализированные программы через 
национальный институт развития ВЭБ 

• ВЭБ использует своего агента -МСП Банк 

 

МСП Банк 

• МСП Банк предоставляет льготное 
финансирование  региональным 
банкам, а также лизинговым, 
факторинговым, микро 
финансовым организациям; 

Лизинговые, факторинговые, 
микро финансовые 

организациям 

МСП  



Банки, кооперирующиеся с международными 
финансовыми Институтами 

 (примеры) 

Газпромбанк 

ОАО КБ «Центр-
инвест» 

Нижегородский 
НБД-Банк  

• совместно с Мировым банком 
разработал Программу целевого 
финансирования проектов 
энергоэффективности в России.  

• В июне 2011 года в банке «Центр-
инвест» состоялась презентация 
первого Международного центра 
энергоэффективности (ICEE). Центр 
создан при поддержке IFC . 

• НБД-Банк и ЕБРР успешно 
финансируют проекты по 
энергоэффективности в рамках 
Программы RuSEFF 



Банки, развивающие кредитные продукты и  
консультационные услуги для МСП для 

реализации энергоэффективных проектов 
Разрабатывают кредитные  проекты   в области 

энергоэффективности, как специализированный 
банковский продукт, привлекая новых клиентов из 
числа МСП.  

 

Кроме кредита они предоставляют 
информационную и консультационную поддержку 
предпринимателям в этой области.   

 

К их числу относятся   российские банки: ОАО 
«Сбербанк России», ЗАО «Банк Агророс» и другие. 

 

 



Гарантийные фонды: 

Предоставляют МСП поручительства для 
предоставлении банковской гарантии.  

 

Гарантийные фонды работают исключительно 
на территории того региона, где они созданы. 

 

Гарантийные фонды, так же как и МСП Банк 
могут содействовать в получении кредита, 
разделяя риски с банком-кредитором 

 



Топ-6 российских Региональных гарантийных фондов по портфелю 
поручительств  по итогам 2011г  

Гарантийный фонд Портфель поручительств 
фонда (млн. руб.) 

НО «Фонд содействия кредитованию малого и 
среднего бизнеса», Санкт- Петербург  

1551,9 

Фонд развития МСП Новосибирской области 
1315,9 

НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» 
1279,2 

ГУП «Гарантийный фонд поддержки субъектов 
МПС в Ставропольском крае 

1054,2 

ГУП «ГФППСО», Самарская область  827,5 

Фонд поддержки предпринимательства Югры 808 



 
 
 

Основные понятия 
  

Лизинг — вид инвестиционной деятельности по 
приобретению имущества и передаче его на основании 
договора лизинга физическим или юридическим лицам за 
определенную плату, на определенный срок и на 
определенных условиях, обусловленных договором, с 
правом выкупа имущества лизингополучателем. 

 

Лизинговые операции совершаются в соответствии с 
Федеральным законом "О лизинге" от 29.10.98 № 164-ФЗ. 

 

 



Субъектами лизинга являются  

• Лизингодатель  

 

• Лизингополучатель 

  

• Продавец (поставщик)  



Взаимосвязь сторон при лизинге  

1 — заключается трехсторонний лизинговый договор; 2 — поставщик поставляет 
лизингополучателю объекты основных средств; 3 — лизингодатель оплачивает 
поставщику стоимость основных средств; 4 — лизингополучатель оплачивает 
лизингодателю лизинговые платежи 



Лизинговая компания 

• Лизинговая компания - компания, 
специализирующаяся на предоставлении 
услуг лизинга.  

 

• Сегодня на рынке России работает 
несколько сотен лизинговых компаний 



Топ-11 российских лизинговых компаний по количеству заключенных 
сделок  по итогам 2014г  

Наименование компании  Количество новых заключенных сделок  

Европлан 29274 

ВЭБ-лизинг 28519 

ВТБ -Лизинг 23571 

CARCADE - Лизинг 12920 

Балтийский -лизинг 7547 

РЕСО-лизинг 7523 

Элемент-лизинг 5955 

Сименс-финанс 3728 

Фольксваген Групп Финанц 3298 

СТОУН XXI(ГК) 3058 

СБЕРБАНК- ЛИЗИНГ(ГК) 2989 



Фонды прямых инвестиций  
основные понятия 

Фонды прямых инвестиций инвестируют в 
перспективные отрасли и компании, 
приобретая пакеты акций и принимая 
активное участие в их управлении 

 
Традиционный горизонт инвестирования 

фондов составляет от 3 до 7 лет.  
 
Фонды прямых инвестиций могут 

финансировать только акционерные общества 
(ОАО и ЗАО).  
 
 



Фонды прямых инвестиций, работающих с 
МСП 

Наименование Фонда Управляющая  компания Объем  капитала 
млн. руб. 

Российский фонд прямых 
инвестиций 

ООО "Управляющая 
компания РФПИ" 

10 миллиардов долларов 

Фонд«Модернизация 
Инновации Развитие» 

УК «МИР» 481 млн. долл(2014) 

Региональный фонд 
прямых инвестиций в 
малый и средний бизнес 
в Ханты-Мансийском 
автономном округе – 
Югре 

ООО "Управляющая 
компания "ЮграФинанс" 

400 

Региональный фонд 
долгосрочных прямых 
инвестиций Самарской 
области 

УК “Сберинвест”.  400 
 



Венчурные фонды 
Основные понятия 

 Венчурные фонды(ВФ) или компании предпочитают вкладывать капитал в фирмы, 
чьи акции не обращаются в свободной продаже на фондовом рынке, а полностью 
распределены между акционерами - физическими или юридическими лицами. 

 

 Одной из характерных черт венчурного инвестора, как правило, является то, что он 
не стремится приобрести контрольный пакет акций компании, в отличие от 
стратегического инвестора.  

 

 В 2006 г была создана ОАО «Российская венчурная компания» (РВК) 

 

 В российской практике наиболее распространенным способом инвестирования 
является процесс соучреждения новой компании.  



Основные российские венчурные фонды инвестирующие в 
энергосбережение и энергоэффективность 

Наименование фонда Управляющая компания Целевой объем инвестиций 

РВК вкладывает средства 
через венчурные фонды, 
создаваемые совместно с 
частными инвесторами 

30 011,3 млн. руб. 

ЗПИФ «ВТБ-Фонд 
венчурный» 

ЗАО ВТБ Капитал 
Управление Активами 

3 061 млн. руб. 

ЗИПФ «Лидер-инновации» ЗАО «Лидер» 3 000 млн. руб. 

ЗПИФ «С-Групп Венчурс»  ЗАО «УК С-Групп Капитал 
Менеджмент» 

1 800 млн. руб. 

ЗПИФ «Инновационные 
решения» 

ЗАО«Инновационные 
решения»  

2 000 млн. руб.  

Фонд  «Сколково» 



 
Энергосервисные  контракты 

перфоманс-контракт  
(основные понятия) 

 
 

Энергосервисный контракт — договор c энергосервисной 
компанией (ЭСКО)  на внедрение энергосберегающих 
технологий за счет привлеченных ЭСКО кредитных средств  

 
Энергосервисный контракт — представляет собой особую форму 

договора с инвестором, в котором  затраты инвестора 
возмещаются за счет достигнутой экономии средств, 
получаемой после внедрения энергосберегающих технологий. 

 

В среднем энергосервисные контракты заключаются на срок от 6 месяцев 
до 5 лет. 

 

 



 
Две  схемы заключения энергосервисных 

контрактов 
 

1. Энергосервисный контракт заключается 
только между заказчиком и ЭСКО, кредитная 
организация не участвует в этой сделке 

2. Заключается трехсторонний кредитный 
договор, по которому заемщиком является 
ЭСКО, указывается целевое назначение 
кредита — реализация энергоэффективного 
проекта на объекте заказчика 

 



Энергосервисные  контракты 
(основные типы) 

Разделение доходов от 
экономии (Shared Savings 

Быстрая окупаемость 
(First-Out, First Pay-Out) 

Гарантирование 
экономии (Guaranteed 

Savings, Chauffage) 



Три основные типа контрактов 

 Разделение доходов от экономии (Shared Savings)-    
Энергосервисная компания и заказчик разделяют доходы 
от экономии затрат на энергию в течение договорного 
срока.  

 

 Гарантирование экономии (Guaranteed Savings, 
Chauffage)- ЭСКО гарантирует заказчику величину 
снижения затрат на энергию  

 

 Быстрая окупаемость (First-Out, First Pay-Out)- ЭСКО 
получает все 100% полученной экономии до момента 
окупаемости проекта.  

  

 
 



Механизмы реализации энергосервисного 
контракта 

1 
• собственные средства ЭСКО 

2 
• кредиты 

3 
• лизинг 

4 
• факторинг 

5 
• инвестиционные схемы финансирования 



Компании в России, осуществляющие энергосервисные 
контракты 

Наименование 
компании 

Город Дополнительные услуги 

ООО «Данфос» Москва, филиалы в 15  
регионах 
России 

Энергоаудит, 
Оборудование для учета 
и регулирования 
энергопотребления, 
сервисное обслуживание 

ООО «Техем» Москва;  
филиалы в 21  
регионах 

Приборы, счетчики, 
сервисное обслуживание 

Первая Национальная 
энергосервисная 
компания 

Москва энергоаудит 



Финансирование  проектов МСП  
в области энергосбережения и 

энергоэффективности 



Основные финансовые инструменты,  
с помощью которых МСП может осуществить инвестирование в 
проекты в области энергосбережения и энергоэффективности 
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Собственные средства 
предприятия 

Долговое 
финансирование  

Долевое 
финансирование 

Энергосервисные 
контракты 

Государственная 
поддержка  

Гранты международных 
и частных организаций 



Преимущества использования 
собственных средств 

Легкость, доступность и быстрота;  
 
Снижение риска;  
 
Более высокая прибыльность;  
 
Сохранение собственности и управления. 



Недостатки использования 
собственных средств 

Ограниченность объемов привлечения 
средств;  

Отвлечение собственных средств из 
хозяйственного оборота; 

Ограниченность независимого контроля за 
эффективностью использования 
инвестиционных ресурсов. 



Долговое финансирование  
Основные инструменты:  

 

Кредиты 

Целевые 
облигационн

ые займы 
Лизинг 



Преимущества использования 
кредита 

предприятие, получая средства, может 
расходовать по своему выбору без каких-
либо специальных условий;  
руководство предприятия сохраняет 
полный контроль; 
 выплаты процентов по заемным средствам 
относятся на себестоимость; 
кредитор не участвует в распределении 
прибыли предприятия. 

 



Недостатки  использования кредита 

заемщику необходимо позаботиться о 
залоге, стоимость которого в 1,5- 2 раза 
превышает объем получаемых средств;  
 
высокие процентные ставки (до 30 % и 
выше); 
 
расчетный счет в банке-кредиторе. 
 

 



Недостатки  использования кредита 

регистрация предприятия и ведение 
бизнеса в регионе присутствия банка не 
менее шести месяцев; 
 
наличие постоянного дохода; 
 
кредитная история. 

 



Основные  типы организаций осуществляющих 
кредитование и содействие получению  кредита 

Банки 
Гарантийные 

фонды 



Основные требования и условия для получения кредитов 

со стороны Банков 

 Основные требования, предъявляемые к МСП, для получения 
кредита на реализацию проектов в области энергоэффективности 
практически одинаковы для всех банков. Так предприятие должно: 

 

 являться корпоративным клиентом Банка;  

 осуществлять реализацию энергоэффективного Проекта; 

 проект должен быть самоокупаемым и  направлен на достижение 
экономического эффекта от его реализации; 

 Предоставить залоговое обеспечение и  поручительство. 

 

 Условия предоставления кредитов  у разных банков значительно 
отличаются 

 



Примеры  основных условий,  на которых ряд российских  банков 
предоставляет  кредиты для МСП на реализацию энергоэффективных 

проектов 

Название 
банка 

Форма 

кредитования 
Срок 

кредитования 
Объем 

кредитования 
Процентная 

ставка 

АКБ  

Ижкомбанк" 

Кредитная 

линия с 

лимитом выдачи 
от 1 до 5 лет до 60 млн.руб. 

не более 

13,25% 

ОАО "НДБ-
Банк" 

Стандартный  
или кредитная 
линия 

до 7 лет 
до 150 млн. 

руб. 

Транскапиталб
анк Стандартный 

или кредитная 
линия 

до 15.12.2018 

до 300 
тыс.долл. (либо 
эквивалент в 
руб.) 

до 16,5-18,5 % в 
руб. 

Спурт Банк Разовый или 
кредитная 
линия 

До 5 лет до 60 млн.руб. 
до 13-15% 
(руб.РФ) 



Предоставляемая Банку документация 
для получения кредита 

Заявление  и анкета по форме Банка 

Правоустанавливающие документы 

Документы по деятельности 

Финансовые документы 

Документы по предоставляемому обеспечению и 
договор поручительства  

Бизнес-план или технико-экономическое 
обоснование кредита 

 



Стандартная схема использования гарантий под 
поручительство Гарантийного фонда 

 Поиск  Гарантийного фонда и его Банка -партнера; 

 Обращение в Банк –партнер с уведомлением  о желании 
получить кредит под  поручительство от ГФ; 

 При принятии банком положительного решения о 
предоставлении кредита под поручительство ГФ, 
совместно с банком составляется и подписывается заявка 
на получение поручительства фонда. 

 Если ГФ принимает положительное решение о 
предоставлении поручительства, подписывается 
трехсторонний договор поручительства (по установленной 
форме)  

 После получения кредита, не позднее 5 рабочих дней 
предоставляются документы  в гарантийный фонд 

 

 



Предоставляемая  МСП Гарантийному фонду 
документация 

Копия кредитного договора, в обеспечение 
обязательств, по которому было выдано поручительство 
фонда 

Копия договора, подтверждающего наличие 
обеспечения суммы выдаваемого кредита и процентов 
на неё в размере не мене 30%  кредитного договора, по 
которому было выдано поручительство фонда; 

 Копия документа, подтверждающего фактическое 
получение денежных (кредитных) средств заёмщиком 
банка; 

 Акт выполненных работ, подписанный со стороны 
клиента 

 



Требования к МСП для предоставления поручительств  
Гарантийными Фондами 

Отсутствие задолженности перед гарантийным 
фондом и региональным бюджетом 
 
Наличие собственного обеспечения кредита 
 
Минимальный срок деятельности субъекта 
МСБ (три-шесть месяцев) 
 
МСП должен выбрать банк, являющийся 
партнером конкретного гарантийного фонда 
• Фондами 



Условия предоставления поручительств 
Гарантийными Фондами 

Срок гарантии не более 3 лет; 
 
Размер не более 70 % от обеспечения по 
кредиту; 
 
 Средний размер поручительства составляет 
50% от объема обязательств;  
 



Преимущества использования 
поручительств ГФ 

Возможность получения кредита  при 
отсутствии собственного достаточного 
обеспечения; 

Отсутствие необходимости сбора 
документов для Гарантийного Фонда 
(документы в Фонд представляются 
банком); 

Короткие сроки рассмотрения заявки. 

 

 



Преимущества использования 
Лизинга 

 лизинговые схемы обеспечивают более длительный срок 
сделки, чем кредит 

 100% финансирование приобретения необходимых основных 
фондов, не требующее быстрого возврата заемных средств; 

 при использовании лизинговых схем отсутствует необходимость 
в дополнительном обеспечении; 

 финансовая аренда позволяет экономить на налоге на 
прибыль; 

 лизинговые платежи отличаются значительной гибкостью; 

 позволяет реализовывать крупные проекты без вложения 
первоначальных значительных денежных ресурсов;  

 процедура оформления лизинга намного проще и быстрее, чем 
кредита. 

 

 

 



Основные недостатки 
 использования Лизинга 

 полная материальная ответственность за 
техническое состояние лизингового имущества;  

 итоговая стоимость лизинговых платежей 
значительно превышает в цене стоимость объекта 
лизинга; 

  колебания процентных ставок по лизинговым 
операциям увеличивают стоимость лизингового 
займа; 

 если МП пользуются упрощенной схемой 
налогообложения, то она сводит на нет все 
преимущества лизинга 
 



Базовые требования к лизингополучателю со стороны ведущих 
российских лизинговых компаний  

(на примере компании БИЗНЕС АЛЬЯНС ): 
 
 

 Срок фактической деятельности компании – не менее 3-х лет; 
 Организационно-правовая форма – ОАО, ЗАО, ООО; 
 Система налогообложения – обычная; 
 Размер выручки за последний отчетный год – не менее 100 млн рублей; 
 Размер внеоборотных активов на последнюю отчетную дату – не менее 

20 млн рублей; 
 Положительный собственный капитал в течение года на все отчетные 

даты; 
 Деятельность должна быть прибыльной в течение года на все отчетные 

даты; 
 Отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и кредитам; 
 Положительная кредитная история; 
 Размер текущих кредитов не превышает 40% от годовой выручки. 
 Финансирование импортных контрактов на оборудование и технику – при 

стоимости имущества от 200 тыс. евро. 

 
 
 



Условия предоставления лизинга ведущими 
российскими лизинговыми компаниями  

(на примере компании БИЗНЕС АЛЬЯНС ) 
 Базовые условия финансирования  

Базовые условия финансирования : 
 Предмет лизинга – новое и б/у оборудование; 
 Аванс Лизингополучателя – 20-30%; 
 Срок лизинга – до 3-х лет; 
 Учет имущества – на балансе Лизингодателя; 
 График платежей – равномерный / убывающий / 

равные платежи (аннуитетные); 
 Возможность досрочного выкупа предмета 

лизинга – по истечении 12 месяцев; 
 Срок рассмотрения проекта – 3 дня; 



Предоставляемая МСП документация для 
оформления  договора -лизинга 

Заявление – анкета лизингополучателя 

Правоустанавливающие документы 

Финансовые документы: 
 Копия финансовой отчетности 

 Оригинал справки из обслуживающего банка об оборотах по 
счету за последние двенадцать месяцев (в помесячной 
разбивке) 

Гарантии возврата средств: 
 Гарантию банка, страховой фирмы или поручительство третьей 

фирмы 

 Фонды в покрытие гарантий лизинговых платежей 

 

 



Целевые облигационные займы 
Основные понятия 

Целевые облигационные займы -представляют собой 
выпуск предприятием корпоративных облигаций для 
финансирования определенного инвестиционного 
проекта. 
 
Hоминальная стоимость  облигаций не должна 
превышать размер уставного капитала предприятия.  
 
В РФ срок обращения корпоративных облигаций не 
может быть менее года; 
 
Дата погашения облигационного займа определяется 
сроком заимствования 



Преимущества использования 
облигационных займов 

формирование публичного имиджа эмитента на 
финансовом рынке, что приводит к удешевлению 
заимствований и повышению инвестиционной 
привлекательности; 
отсутствие залогового обеспечения; 
 привлечение значительных объемов денежных средств 

на длительный срок; 
 все параметры облигационного займа определяются 

эмитентом самостоятельно; 
 финансовая независимость от одного или нескольких 

кредиторов;  
 выгодные условия привлечения финансовых средств;  
 льготный режим налогообложения 

 



Недостатки использования облигационных 
займов 

сложность процедуры подготовки 
необходимых документов и проведения 
эмиссии;  

необходимость нести дополнительные 
расходы, связанные с размещением 
облигаций; 

необходимость максимально раскрывать 
информацию о компании на этапе подготовки 
эмиссии;  

необходимость демонстрировать 
безубыточность и стабильное развитие. 
 



Основные организации содействующие выпуску 
облигаций и других ценных бумаг 

облигации и 
другие ценные 

бумаги 

Депозитарии 

Андеррайтер 

Маркет-
мейкер  

Биржи 

Регистратор 



Основные организации содействующие выпуску 
облигаций и других ценных бумаг 

 Регистратор – юридическое лицо, ведущее реестр владельцев 
именных ценных бумаг  

 Депозитарий - это структура, предоставляющая услуги по 
хранению ценных бумаг 

 Андеррайтер- юридическое лицо которое осуществляет 
руководство процессом выпуска ценных бумаг и их 
распределения. 

  Маркет-мейкер -фирма брокер/диллер, которое берет на себя 
риск приобретения и хранения на своих счетах ценных бумаг 
определенного эимитента с целью организации их продаж 

 Биржа- юридическое лицо, обеспечивающее регулярное 
функционирование организованного рынка ценных бумаг 
 



Долевое финансирование 

Долевое финансирование, включает следующие 
основные инструменты 

 
 

Уступка доли бизнеса инвестору в обмен на инвестиции 

Продажа акций инвестиционной компании 



Преимущества использования долевого 
финансирования 

Представленные денежные средства идут 
только на развитие и поддержку бизнеса;  

выплаты за пользование привеченными 
ресурсами осуществляются в зависимости от 
финансового результата 

использование привлеченных 
инвестиционных ресурсов имеет 
существенные масштабы и не ограничено по 
срокам 

 



Недостатки использования долевого 
финансирования 

Возможность утраты собственности и 
управления компанией; 

Получить такое финансирование гораздо 
сложнее, необходимо разработать бизнес-
план, доказывающий выгодность вложения 
денег в данное предприятие 

 



Типы организаций осуществляющих долевое 
финансирование  в МСП 

 

Фонды прямых инвестиций  

Венчурные фонды 

Инвестиционные компании 



Базовые требования к МСП, привлекающему ФПИ 
на примере Фонда «МИР» 

 Заявитель должен принадлежать к субъектам МСП 
 
 Заявитель должен располагать патентом (патентами) 

подтверждающим право на интеллектуальную собственность.  
 
 Получить решение по финансированию проекта со стороны 

партнера ОАО «МСП БАНК» или решение института развития 
 
 Подготовить и предоставить бизнес-план, финансовую модель 

и маркетинговое исследование по проекту 
 
 Заявитель должен инвестировать в проект не менее 25 % 

собственных средств 
 
 

 



Примеры условий вхождения Фонда прямых инвестиций 

 Производится отбор инновационных проектов и проектов по модернизации 
производства МСП 

 Средний бюджет проекта: 

 долевое участие фонда «МИР» — 150 млн руб. на срок 3–5 лет; 

 долговое финансирование через банк-партнер — до 150 млн руб. на срок 5-7 
лет 

 На время реализации проекта существуют ограничения на выход участников 
из проекта 

 Проект может предусматривать наличие штрафных санкций (штрафных 
опционов) в случае невыполнения  Зявителем контрольных точек — 
ключевых показателей по реализации проекта. 

 Проект может предусматривать возможность выхода Фонда путем продажи 
своей доли в проекте участнику (менеджменту проекта) путем предъявления 
срочного опциона 

 Интеллектуальная собственность (ИС) может быть использована при 
формировании вклада инициатора проекта в проектной компании 



Необходимые документы 

 Инвестиционная заявка 

 

 Бизнес-план проекта 

 

 Финансовая модель проекта 

 

 Маркетинговое исследование 

 

 Заключение (справка) о принадлежности проектной компании к субъектам 
МСП 

 

 Документ, подтверждающий инновационность проекта 



Венчурные инвестиции 

• Венчурное инвестирование - это процесс 
инвестирования долгосрочного, рискового 
капитала в акции новых и быстрорастущих 
компании  

 



Преимущества привлечения Венчурных 
Фондов 

позволяет привлечь необходимые средства 
для реализации  высокорисковых,  но 
перспективных и потенциально высокодоходных 
проектов;  

не требует залогов и прочих видов 
обеспечения;  

может быть предоставлено в короткие сроки;  

не предусматривает промежуточных выплат 
(процентов, дивидендов) 



Недостатки 

сложность привлечения; 

  необходимость выделения доли в капитале; 

  возможность неожиданного выхода 
инвестора из проекта либо реализации им 
своей доли сторонним субъектам; 

  максимальные требования к раскрытию 
информации;  

возможность вмешательства инвестора в 
управление проектом или фирмой 



 Требования к инвестируемым Компаниям со стороны 
венчурных фондов 

 С момента государственной регистрации Компании до момента предложения о 
включении ценных бумаг/долей в уставном капитале Компании в состав имущества 
Фонда прошло не более трех лет  

 

 Суммарная выручка Компании по данным бухгалтерской отчетности за последние 4 
квартала не превышает 10 млн.руб  

 

 Деятельность Компании соответствует приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники РФ.  

 

 Определенное количество акций/долей в уставном капитале Компании принадлежит 
Ключевым участникам проекта  

 

 Имущество и имущественные права Инновационной компании (включая объекты 
интеллектуальной собственности), а также акции/доли в уставном капитале компании 
свободны от каких-либо арестов, ограничений….  



 Условия  инвестирования 

 Осуществляет соинвестирование средств совместно с частными 
инвесторами 

 

 Предоставляет не более 75% от объёма инвестиционной потребности 
Инновационной компании в денежных средствах и не более 
25 000 000 рублей на первом раунде инвестирования. 

 

 Допускаются любые юридические и финансовые условия Сделки, 
разрешённые действующим законодательством Российской 
Федерации 

 

 Принятие инвестиционных решений осуществляет Инвестиционный 
комитет Фонда (Правление); 

 



Преимущества использования 
энергосервисных  контрактов 

от потребителя энергоресурса не требуется 
предварительное «вложение средств»; 
 часть риска достижения необходимой 
экономии берет на себя специализированная 
энергосервисная компания, которая обладает 
необходимой экспертизой и реализует 
проекты; 
затраты на проект возмещаются платежами, 
которые производятся из полученной 
экономии расходов на оплату энергоресурса. 

 



Основные сложности реализации 
энергосервисных контрактов в России 

 сложность разработки и согласования методик 
измерения и/или расчета энергосберегающего эффекта; 

 отсутствие возможностей по привлечению 
долгосрочных займов;  

 Энергосервисный контракт не признается банками в 
виде потенциального залога; 

 сложность отделения эффекта энергосберегающего 
проекта от внешних факторов; 

 сложность заключения многолетних контрактов (в 
бюджетной сфере); 

 отсутствие финансовых и страховых продуктов, 
разработанных специально под  энергосервисный 
контракт. 
 



Основные элементы специализированной 
инфраструктуры реализующие энергосервисные 

контракты 

Энергосервисные 
компании  

Инжиниринговые 
компании  

Структурные 
подразделения 

энергокомпаний 

Производители 
энергоэффективного 

оборудования 



Первая национальная энергосервисная компания 
(ПНЭСКО ) 

 ПНЭСКО работает на основе энергосервисных контрактов.  

 

 ПНЭСКО гарантирует клиентам определенный размер экономии и возврат 
своих инвестиций связывает исключительно с результатами реализации 
проекта энергосбережения.  

 

 ПНЭСКО самостоятельно проектирует, финансирует и реализует 
энергосберегающий проект.  

 

 Одна часть сэкономленных средств идет на возврат инвестиций ПНЭСКО, 
другая часть выплачивается в виде премии за достижение установленных 
показателей экономии непосредственно клиенту.  

 

 Финансирование может быть структурировано таким образом, что первые 
платежи ПНЭСКО пойдут только через 30 и более дней после начала 
реализации энергосберегающих мер 



Первая национальная энергосервисная компания 
(ПНЭСКО ) 

ПНЭСКО осуществляет прямые инвестиции в 
проекты, которые предусматривают 
модернизацию следующих систем:  

  Системы учета топливно-энергетических ресурсов; 

 Отопительные системы, трубопроводы и иное тепловое 
оборудование; 

 Системы вентиляции и кондиционирования; 

 Автоматизированные системы управления и регулирования 
энергопотребления; 

 Системы горячего и холодного водоснабжения; 

 Электрические системы отопления; 

 Индивидуальные тепловые пункты. 

 



ПНЭСКО 
требования  проекту 

В случае прямых инвестиции  В случае реализации кредитной схемы 
энергосервисного контракта ПНЭСКО 
прибегает к услугам ЗАО «Банк 
Агророс»,  

период окупаемости до 5 лет 
объем потребления энергосресурсов 
предприятия или организации - не 
менее 30 млн. руб. в год 
общая стоимость инвестиционного 
проекта - не более 300 млн. руб. 
доля софинансирования проекта - не 
менее 20% 
внутренняя норма доходности 
проекта - 19 - 22,5% 
 

наличие ликвидного достаточного 
обеспечения;  
заключение энергосервисного 
контракта с Энергосервисной 
компанией.   
Цель кредита - внедрение новых 
технологий энергосбережения и 
повышение энергоэффективности. 
Сумма кредита -0, 5 – 100млн.руб (или 
эквивалент в долларах США) 
Срок кредита - до 5 лет 
Ставка по кредиту - 9 % годовых в 
рублях (8% в долларах США ) 

 



 Поддержка проектов  повышения энергоэффективности МСП в рамках  
реализации государственной  политики осуществляется  по следующим  

направлениям 

Госпрограммы 

Налоговые и 
таможенные 

льготы 

Региональные 
программы 

Специализированная 
финансовая 

инфраструктура 



Государственные программы 

• Государственная программа Российской Федерации 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на период до 2020 года>>  

• Специальная программа по предоставлению субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации в целях оказания 
государственной поддержки субъектам МСП на 
региональном уровне 

• Государственная программа финансовой поддержки 
малого и среднего предпринимательства 



Государственная программа Российской Федерации 
«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на период до 2020 года>>  

Основные организационные мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности: 

 проведение добровольных и обязательных 
энергетических обследований промышленных 
потребителей;  

 обучение и повышение квалификации руководителей 
и специалистов в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности; 

 разработка и внедрение системы энергетического 
менеджмента 

 



Основные инструменты Госпрограммы  

 предоставление из федерального бюджета субсидий на софинансирование 
региональных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

 предоставление государственных гарантий РФ по кредитам на реализацию 
проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

 
 стимулирование реализации типовых проектов в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности во всех отраслях экономики.  
 
 расширение возможностей реализации механизмов государственно-частного 

партнерства, включая энергосервисные договоры (контракты); 
 
 внедрение региональных систем мониторинга потребления энергетических 

ресурсов и осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности; 

 
 создание государственной информационной системы в области 

энергосбережения и повышения эффективности использования энергии, а также 
условий для ее функционирования. 

 



Специальная программа по предоставлению субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях 
оказания государственной поддержки субъектам МСП на 

региональном уровне 

 Основные финансовые инструменты государственной 
поддержки МСП, реализуемые через  программы 
субъектов РФ: 

 Предоставление субсидии федерального бюджета 
субъекту РФ для субсидирования части затрат субъектов 
МСП) 

 Предоставление субсидии федерального бюджета 
субъекту РФ для субсидирования части затрат субъектов 
МСП, на приобретение устройств, механизмов,, станков, 
приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, 
относящихся ко второй и выше амортизационным групп 

 Предоставление субсидии федерального бюджета 
субъекту РФ на реализацию мероприятия по 
созданию и (или) развитию гарантийных фондов, 
фондов поручительств 
 
 



Специальная программа по предоставлению субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях 
оказания государственной поддержки субъектам МСП на 

региональном уровне( продолжение) 

Предоставление субсидии федерального бюджета 
субъекту РФ на реализацию мероприятия по 
созданию и (или) развитию центров поддержки 
предпринимательства; 

 Предоставление субсидии федерального бюджета 
субъекту РФ на создание и (или) развитие 
инжиниринговых центров 

 Предоставление субсидии субъекту РФ для 
субсидирования части затрат субъектам МСП, связанных с 
началом предпринимательской деятельности  



Государственная программа финансовой поддержки 
малого и среднего предпринимательства 

реализуется через ОАО «МСП Банк» 

• Финансовая поддержка субъектов МСП, в частности, направлена на следующие 
цели: 

 приобретение нематериальных активов (патентов, лицензий, ноу-хау и других 
объектов интеллектуальной собственности); 

 внедрение новых технологий, включая технологии энергосбережения и 
повышения энергоэффективности, в том числе по приведению технологических 
процессов в соответствие с международными стандартами; 

  осуществление исследований и разработок в целях запуска производства 
инновационной продукции;  

 приобретение, ремонт, модернизация объектов основных средств (машин, 
оборудования, вычислительной техники, программного обеспечения и т.д.), 
необходимых для реализации проекта, включая их транспортировку, монтаж, 
пуско-наладку, обучение персонала и ввод в эксплуатацию; 

  проведение работ по модернизации инженерных коммуникаций до 
необходимого уровня;  

 подготовка проектно-сметной документации; 

 подготовка кадров, связанная с разработкой продуктовых или процессных 
инноваций и их внедрением, проводимая в рамках и на цели реализации 
субъектом МСП Проектов . 

 

 

 



Схема получения поддержки  МСП  по  
Программе реализуемой через  ОАО «МСП Банк»  

 

 Определение, какой вид услуг необходим: кредит банка, получение 
основных средств в лизинг, финансирование под уступку денежных 
средств к дебиторам и т.д. 

 

 Подача документов  соответствующему участнику Программы( банки 
–партнеры, лизинговые компании, др.) 

 

 Получить ответ от партнера (банка-партнера или организации 
инфраструктуры) после проверки ими соответствия требованиям 
Программы АО «МСП Банк» и критериям отбора непосредственно 
самого партнера 

 получить необходимый вид поддержки в случае соответствия всем 
требованиям и при наличии у партнера неиспользованных средств, 
выделенных АО «МСП Банк». 

 



Условия по кредитам предоставляемым через 
Программу  

Кредитные средства МСП Банка - до 85% 
общей стоимости Проекта(данное 
требование распространяется только на 
Проекты Субъектов МСП, финансирование 
по которым за счет средств МСП Банка 
составляет более 60 млн. руб.) 

Сумма финансирования одного Субъекта 
МСП – не более 150 млн. рублей.  

Срок финансирования Субъекта МСП – не 
менее 1 года. 



Требования к Проекту МСП 
 Для финансирования на цели повышения 

энергоэффективности : 

 резюме проекта (формат резюме проекта или анкеты сделки 
утверждается в нормативных документах, принятых МСП Банком по  

 Проектам, сумма финансирования которых за счет средств МСП Банка 
превышает 60 млн. рублей, ― бизнес-план 

  документы, подтверждающие соответствие хотя бы одному критерию 
из ниже перечисленных: 

 Энергетическое оборудование :экономия энергии на единицу 
продукции≥ 20%; доходность инвестиций с учетом экономии энергии 
на единицу продукции≥ 20%;  

 Технологическое оборудование: экономия энергии на единицу 
продукции ≥ 40%;  доходность инвестиций с учетом экономии энергии 
≥ 5%  

 Когенерационное оборудование:  доля полезно используемого тепла 
от максимального объема тепла, производимого установкой ≥ 60%  

 

 

 



Требования к Проекту МСП 
 Для финансирования на цели повышения 
энергоэффективности( продолжение) : 

 наличие у Субъекта МСП экспертного заключения от участника 
Соглашения о взаимодействии или Международных институтов 
развития (IFC, EBRD, KfW и др.) подтверждающего 
энергоэффективность реализуемого Проекта;  

  соответствие приобретаемого оборудования утвержденному 
Правительством Российской Федерации «Перечню объектов и 
технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность, 
осуществление инвестиций, создание которых является основанием 
для предоставления инвестиционного налогового кредита»  

  Субъект МСП реализует Проект по созданию инфраструктуры учета 
энергетических ресурсов (внедрение приборного учета, создание 
узлов учетов и/или систем автоматического управления 
использования энергетических ресурсов 

 

 

 

 



Региональные программы 
(примеры) 



Волгоградская область 

 Субсидии предоставляются на возмещение части затрат связанных: 
 
  обучения специалистов по энергосбережению, включая обучение 

системе энергоменеджмента по стандарту ISO;  
 проведение на предприятии заявителя энергетических обследований; 
  реализацию на этих предприятиях энергосервисных договоров 

(контрактов); 
 реализацию программ по энергосбережению, включая затраты на 

приобретение и внедрение инновационных технологий, 
оборудования и материалов; 

 затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанные 
с уплатой лизинговых платежей, либо процентов по кредитам, 
привлечённым в российских кредитных организациях.  

 

 



Волгоградская область 
 размер субсидий 

 Определяется из расчета 50 % произведенных заявителем затрат. 
Максимальный размер субсидии на одного заявителя составляет 1 
млн. рублей по затратам одного года; 

 

  Размер субсидии на текущие лизинговые платежи определяется 
из расчета двух третьих ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

 

  Размер субсидии на авансовый платеж по лизингу определяется 
из расчета 20 % от стоимости предмета лизинга. Размер субсидии 
по кредиту определяется из расчета двух третьих ставки 
рефинансирования ЦБ РФ 

 

 

 



Волгоградская область 
 Требования к МСП: 

 МСП пройдено обучение по вопросам, связанным с 
энергосбережением; 

 МСП имеет энергетический паспорт, составленный по 
результатам энергетического обследования 

 Договором лизинга предусмотрен переход права 
собственности на предмет лизинга к лизингополучателю; 

 Предметом лизинга не является физически изношенное 
или морально устаревшее оборудование; 

 Балансодержатель предмета лизинга зарегистрирован и 
осуществляет свою деятельность на территории 
Волгоградской области 

 

 



Курская область 

 Субсидии предоставляются на возмещение части затрат связанных: 
 расходы на разработку программы энергосбережения;  
 расходы на обучение специалистов (работников) МСП с целью повышения их 

квалификации по вопросам, связанным с энергосбережением 
 расходы, связанные с проведением энергетических обследований 
 внедрение систем автоматического регулирования, управления и прочего 

оборудования, обеспечивающего эффективное использование и приводящего 
к снижению потребления топливно-энергетических ресурсов 

 внедрение энергоэффективных источников света и систем управления 
освещением; 

 расходы по внедрению альтернативных источников получения энергии; 
 расходы по установке приборов учета и (или) автоматизированных систем 

контроля и учета энергоресурсов 
 расходы на приобретение и (или) внедрение энергосберегающих и 

энергоэффективных технологий, оборудования, сырья и материалов, 
связанных с реализацией мероприятий в области энергосбережения. 
 
 
 



Курская область 
Размер субсидий 

 Субсидии на возмещение затрат, 
связанных с реализацией программ 
энергосбережения, предоставляются МСП, 
осуществляющим деятельность по 
приоритетным направлениям 
деятельности, из расчета двух третьих 
произведенных заявителем затрат. 

 

 

 



Курская область 
 Требования к МСП: 

• Субсидии предоставляются субъектам МСП, 
зарегистрированным и осуществляющим 
деятельность на территории Курской области 

• МСП, которые не состоят в реестре 
недобросовестных поставщиков 

• МСП у которых размер заработной платы 
работников не ниже величины прожиточного 
минимума для трудоспособного населения, 
установленной Администрацией Курской области 

• Не имеющим просроченную задолженность по 
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за 
нарушение законодательства РФ о налогах и сборах 
 
 
 



Налоговые и 
таможенные льготы 



Налоговые и таможенные льготы:  
 

Налоговый 
кредит 

Налог на 
имущество 

Льготы на 
импорт 

оборудования 



Налог на имущество 

 Льгота по налогу на имущество организаций : 

 в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую 
энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем таких 
объектов, установленным Правительством РФ 

 

 Право применять повышающий коэффициент (не выше двух) при 
начислении амортизации по объектам, имеющим высокую 
энергетическую эффективность или высокий класс энергетической 
эффективности  



Льготы на импорт оборудования 

 

 

Освобождение от уплаты НДС при импорте 
энергоэффективного технологического 
оборудования, не имеющего аналогов в России 

 

Установление нулевых таможенных пошлин на 
ввоз энергосберегающего оборудования, не 
имеющего аналогов в России. 



Инвестиционный налоговый кредит 

Инвестиционный налоговый кредит — это форма изменения срока исполнения 
налогового обязательства, при которой налогоплательщику предоставляется 
возможность уменьшить платежи по налогу на прибыль организации( а также по 
региональным и местным налогам) с последующей уплатой суммы кредита и 
процентов. 

 

Организация вправе рассчитывать на налоговый кредит при: 

 проведении научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ 
либо технического перевооружения собственного производства, в том числе 
направленного на повышение энергетической эффективности производства 
товаров 

 

осуществлении инвестиций в создание объектов, имеющих наивысший класс 
энергетической эффективности и (или) относящихся к возобновляемым 
источникам энергии, и (или) относящихся к объектам по производству тепловой 
энергии, электрической энергии.  

 

Основания для получения инвестиционного налогового кредита должны быть 
документально подтверждены заинтересованной организацией. 
 



Специализированная 
финансовая инфраструктура 

 



Российское энергетическое 
агентство 

  Цель Агентства — содействие повышению эффективности 
государственной политики в области энергоэффективности и 
энергосбережения;  

 
 РЭА обеспечивает реализацию государственных мероприятий в 

области энергоэффективности, инновационной энергетики, 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

 
  является центром обмена информации, мониторинга, обучения, 

координации и стимулирования инноваций в ТЭК.  
 
 Обладает разветвленной сетью филиалов в 70 регионах России, 

штат сотрудников составляет более 2000 человек. 



Основные направления 
деятельности  РЭО 

 Разработка законодательных и нормативных актов 

 РЭА — образовательный и методический центр.  

 Информационно-аналитическая поддержка ТЭК.  

 Содействие реализации политики энергетической 

безопасности 

Международная и конгрессно-выставочная деятельность .  



Услуги филиалов РЭО 

информационное обеспечение 
хозяйствующих субъектов и отдельных 
специалистов;  

оказание патентно-информационных услуг 
и услуг по защите интеллектуальной 
собственности 

 



Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства 

 АО «Корпорация «МСП» способствует развитию малого и 
среднего бизнеса, предоставляя субъектам малого и среднего 
предпринимательства (МСП) прямые гарантии для получения 
банковских кредитов и позволяя воспользоваться кредитными 
ресурсами при недостаточности залогового обеспечения. 
 

 АО «Корпорация «МСП» предоставляет три типа гарантийных 
продуктов, ориентированных на обеспечение исполнения 
субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) 
кредитных обязательств по договорам банковского 
кредитования (прямые и синдицированные гарантии) и 
исполнения региональными гарантийными организациями 
обязательств по договорам поручительств (контргарантии). 

 



Российская венчурная компания(РВК) 

Основные цели деятельности ОАО «РВК» — 
стимулирование создания в России собственной 
индустрии венчурного инвестирования 

 РВК вкладывает средства через венчурные фонды, 
создаваемые совместно с частными инвесторами. 
Общее количество фондов, сформированных ОАО 
«РВК», достигло двадцати одного (включая 2 фонда в 
зарубежной юрисдикции), их суммарный размер — 29,1 
млрд руб. Доля ОАО «РВК» — 18,5 млрд руб. 

 РВК являляется пайщиком в семи российских закрытых 
паевых инвестиционных фондах 

 В числе приоритетных задач РВК развитие 
инновационных направлений в энергетике. 

 



Федеральная энергосервисная компания (ФЭСКО)  
 

Целями деятельности ФЭСКО являются: 

Развитие рынка энергосервисных услуг: 

Реализация потенциала энергосбережения 
в федеральной бюджетной сфере и 
промышленности: 

Содействие развитию отечественного 
производства энергосберегающей 
продукции: 

 



Государственная информационная система в 
области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности 

«ГИС Энергоэффетивность», в частности, 
осуществляет сбор следующей информации:  

 о региональных, муниципальных программах в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

 о практике заключения энергосервисных договоров 
(контрактов), в том числе энергосервисных 
договоров (контрактов),  

 о продукции, технологических процессах, связанных 
с использованием энергетических ресурсов и 
имеющих высокую энергетическую эффективность 



Mеждународные программы, 
поддерживающие проекты 

МСП по повышению 
энергоэффективности в 

России  
 



Основные программы и проекты, реализуемые в России, с 
помощью международных институтов развития 

 

 Программа технической поддержки малых и средних 
предприятий (RUSEFF), которую ЕБРР реализует через 
российские коммерческие банки-партнеры 

 

 Программа Международной финансовой корпорации(IFC) 

 

 Программы  осуществляемые в кооперации с 
международными финансовыми институтами 

   

 Программа рыночных преобразований в 
энергоэффективности карбоноемких отраслей 
промышленности в Российской Федерации –ЮНИДО 
 

 



RuSEFF 



Программа финансирования устойчивой энергетики 
(RUSEFF)- ЕБРР 

 

 В рамках программы предлагается 2 варианта доступа к 
финансированию: 

 Заявка на предоставление кредита в сочетании с выбранным МСП 
оборудованием; 

 Заявка на предоставление кредита на основе выбранной МСП 
модернизации, энергоэффективность которой проверяется 
экспертами RUSEFF. 

 Программа рассчитана на частные предприятия и компании 
(государственное участие в них не должно превышать 49%).  

 С точки зрения финансовой устойчивости, кредитоспособности, это 
должны быть стабильные компании, имеющие ясное представление о 
своем дальнейшем развитии. 

 Максимальная сумма кредита по программе RUSEFF составляет 300 
млн. рублей. 

 



Программа IFC 

IFC  также предоставляет долгосрочные целевые 
кредитные линии банкам-партнерам и 
лизинговым компаниям, которые в свою очередь, 
финансируют энергоэффективные проекты.  

 
Типы проектов: 
 модернизация энергетического оборудования; 
 модернизация технологического оборудования; 
 возобновляемые источники энергии. 
 
IFC оказывает консультационную поддержку 

 



 
Кооперация с международными финансовыми 

институтами 
 

 Газпромбанк совместно с Мировым банком разработал Программу 
целевого финансирования проектов энергоэффективности в России.  

  Банк «Центр-инвест» совместно с ЕБРР, IFC, FMO и KfW осуществляет 
финансирование проектов в промышленности, сельском хозяйстве, 
сфере услуг, бюджетной сфере, ЖКХ и частных домовладений в 
южных регионах России.  

 Нижегородский НБД-Банк подписал соглашение с ЕБРР. 
Долгосрочные средства в размере 280 млн. рублей по данному 
соглашению будут направлены на финансирование 
энергоэффективных проектов малых и средних предприятий 
Нижегородской, Ивановской, Кировской, Пензенской областей, 
Чувашской Республики и Республики Марий Эл. Условия кредитования 
предприятий: 

 Срок кредитования в рублях на срок от одного года до семи лет. 

 Размер кредита может составлять до 150 млн.рублей. 

 



 
Кооперация с международными финансовыми 

институтами 
 

 Нижегородский НБД-Банк подписал соглашение с ЕБРР. 
Долгосрочные средства в размере 280 млн. рублей по данному 
соглашению будут направлены на финансирование 
энергоэффективных проектов малых и средних предприятий 
Нижегородской, Ивановской, Кировской, Пензенской областей, 
Чувашской Республики и Республики Марий Эл. Условия кредитования 
предприятий: 

 Срок кредитования в рублях на срок от одного года до семи лет. 

 Размер кредита может составлять до 150 млн.рублей. 

 



 
Программа рыночных преобразований в 

энергоэффективности карбоноемких отраслей 
промышленности в Российской Федерации –ЮНИДО 

  

 Цель программы: создание на предприятиях современных систем 
энергоменеджмента, разработка программ энергосбережения и в 
конечном итоге — выход на финансовые институты для получения 
средств на реализацию этих программ. 

 Программа включает в себя  3 компонента: 

 обучение и тренинг руководителей и специалистов в области 
энергоэффективности и энергоменеджмента (осуществляется 
ЮНИДО); 

 техническая помощь средним и малым предприятиям, включая 
проведение энергоаудита, разработку систем энергоменеджмента и 
инвестиционных планов для 40–50 предприятий (осуществляется 
ЮНИДО); 

 разработка рекомендаций в области политики энергоэффективности в 
промышленности (осуществляется ЮНИДО). 

 



Финансовый консалтинг МСП 
в области привлечения 

инвестиций к проектам в 
области энергосбережения и 

энергоэффективности  
 



Основные типы специализированных организаций, 
осуществляющих  услуги МСП по привлечению 

финансовых ресурсов 
 

Кредитные Брокеры 

Лизинговые Брокеры 

Бизнес –ангелы 

Консультационные  услуги 



 

Кредитные Брокеры 
 
 

 Кредитный брокер — участник  финансового рынка, 
который выступает посредником между банками и 
заемщиками  в процессе осуществления операций 
кредитования  юридических лиц 

 Основные услуги: 

• подбор оптимальной схемы кредитования; 

• полное сопровождение проектов клиентов;  

• переговоры с  кредиторами. 

 Плата за услуги составляет приблизительно от 1% до 5 % 
от суммы кредита 

 



 

Лизинговые  Брокеры 
 
 

 Лизинговый брокер – профессиональный посредник на 
рынке лизинга, задача которого состоит в том, чтобы 
помочь лизингодателю и лизингополучателю найти друг 
друга. 

 Основные услуги: 

• подготовка необходимого пакета  для лизинговой 
компании; 

• подбор предложений с лучшими условиями  

 Плата за услуги составляет приблизительно от 1% до 10 % 
от суммы сделки 

 



 

Бизнес -Ангелы 
 

 Бизнес-ангел – частный инвестор с высоким уровнем 
дохода, вкладывающий деньги в инновационные проекты 
(стартапы) на ранней стадии развития. 

 Бизнес-ангелы предоставляют финансирование в 
обмен  на пакет акций в новой компании.  

 Участвует в принятии ключевых решений для развития 
стартапа 

 Отдача бизнес-ангела – не только высокий процент 
возврата прибыли от инвестиций  в случае успеха 
компании, но и моральное удовлетворение от участия в 
«выращивании» инноваций 



Российское агентство поддержки малого и 
среднего бизнеса  

 РАП СМБ -создано по инициативе Правительства РФ в 1992 
году при содействии Фонда "Ноу-хау" Правительства 
Великобритании. 

 Основные направления деятельности: 

• Консалтинг в области систем менеджмента. Наличие 
сертифицированных специалистов и региональных 
партнеров позволяет РАП СМБ выполнять внедрение 
систем менеджмента на высоком уровне и в короткие 
сроки в любом регионе России. 

• Разработка программ энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 


