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Основные цели

Механизмы

Цифры

Реализация крупных
инфраструктурных проектов
Поддержка малого и среднего
предпринимательства
Поддержка экспорта

Финансирование инвестиционных
проектов
Предоставление ресурсов
коммерческим банкам
Гарантийная поддержка экспорта

Формирование в России
конкурентоспособной на мировом
уровне отрасли нанотехнологий

Прямое финансирование проектов Инвестиции до
в области нанотехнологий
2015 года –
(инвестиции, займы, гарантии)
6 млрд. Евро

Целевой
портфель в 2015
году – свыше 20
млрд. Евро

Развитие российской индустрии
венчурного инвестирования и
инновационно-технологического
предпринимательства

Создание венчурных фондов
совместно с частными
инвесторами

Общий объем
фондов с
участием РВК –
порядка 1 млрд.
Евро

Развитие исследований и
разработок, коммерциализация их
результатов по 5 приоритетным
направлениям модернизации
экономики России

Особый режим осуществления
предпринимательской
деятельности
Предоставление грантов на
проведение исследований

Инвестиции в
создание
инновационного
центра – свыше
5 млрд. Евро

Стимулирование создания и
развития малых наукоемких
предприятий

Безвозвратное финансирование
НИОКР малых предприятий по
государственным контрактам
Субсидирование процентной
ставки по кредитам

Количество
поддержанных
проектов –
свыше 8 000

Финансирование проектов на разных стадиях развития

«Допосевная»
стадия развития:

«Посевная» стадия
развития:

Ранняя стадия
развития (стартап):

Стадия расширения и роста:

● проведение
научноисследовательских
работ

● создание
концепции продукта,
● проведение
прикладных опытноконструкторских
работ,
● разработка
бизнес-плана.

● патентование,
● сертификация,
● запуск
производства
опытной партии
продукции.

● организация
серийного
производства,
● расширение
производства.

ВНЕШЭКОНОМБАНК – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
Внешэкономбанк создан как банк для финансирования внешнеторговых операций
СССР в 1922 году, в 2007 году преобразован в Банк развития
Цель функционирования: обеспечение повышения конкурентоспособности экономики РФ,
ее диверсификации, стимулирования инвестиционной деятельности
Нормативная база – Федеральный закон «О банке развития» № 82-ФЗ от 17.05.2007 г.
Активы на 01.04.2012 – 3 814 млрд. руб., собственные средства – 387,7 млрд. руб.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Инвестиции и Развитие

Поддержка Экспорта

 Кредитование стратегически важных
отраслей промышленности
 Поддержка национальных
инфраструктурных проектов
 Поддержка малого и среднего
бизнеса
 Развитие государственно-частного
партнерства

 Экспортно-кредитное
финансирование, страхование и
гарантии (тяжелая промышленность,
высокие технологии и др.)
 В 2012 году начало работу
Российское агентство по
страхованию экспортных кредитов и
инвестиций, созданное как дочерняя
компания Внешэкономбанка

Агент Правительства
 Управление государственным долгом
 Управление финансовыми активами
государства
 Управление пенсионными
накоплениями российских граждан
 Антикризисная поддержка российской
экономики в 2008-2009 г.г.

Кредитный портфель – около 500 млрд. руб., pipeline – свыше 1 трлн. руб.

Финансирование крупных инвестиционных проектов:
отраслевые приоритеты и требования
Ключевые отраслевые приоритеты:
 стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение
 информационно-коммуникационные системы
 медицинская техника и фармацевтика
 электронная промышленность
 ракетно-космический комплекс
 авиастроение
 судостроение
 атомная промышленность, в том числе атомная энергетика
 транспортное, специальное и энергетическое машиностроение
 металлургия (производство специальных сталей)
 деревообрабатывающая промышленность
 оборонно-промышленный комплекс
Обязательные требования к проектам:
Общий объем инвестиций – от 2 млрд. руб.
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Участие Внешэкономбанка – от 1 млрд. руб.
Срок окупаемости – от 5 лет

ПОДДЕРЖКА МСП ЧЕРЕЗ МСП БАНК

Фондирование

Фондирование на
привлекательных условиях

БАНКИ
Кредиты

Фондирование на
привлекательных условиях

ОРГАНИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Микрофинансовые
организации
Кредиты

Лизинговые
компании
Лизинг

Микро-, малые и средние субъекты МСП

Гарантийны
е фонды

Гарантии

Программа «Финансирование для инноваций и
модернизации» - определения и цели кредитования
МОДЕРНИЗАЦИЯ

Определение

Проекты, связанные с
усовершенствованием или
обновлением машин, оборудования
или технологических процессов МСП
и/или приведением их в соответствие
с новыми требованиями и нормами,
стандартами качества (например,
стандартами ISO, GMP)

ИННОВАЦИИ
Проекты, связанные с
коммерциализацией собственных
разработок МСП (критерием
выступает наличие действующих
патентов)

Финансирование организации
Финансирование покупки нового
высокотехнологичного оборудования и серийного производства
программного обеспечения
Финансирование покупки нового
Цели
Финансирование покупки технологий
высокотехнологичного оборудования
кредитования (патентов и/или лицензий)
и программного обеспечения
Финансирование сертификации
технологических процессов

Финансирование маркетинговых,
сервисных и иных
сопутствующих расходов

Текущее состояние реализации программы
«Финансирование для инноваций и модернизации»
Реализация программы «ФИМ»
на 01.01.2012

Основные параметры:
Размер кредита – до 150 млн. рублей

18 000

Срок – до 7 лет

16 613

16 000

Соинвестирование субъектом МСП
собственных средств не менее 15%

13 206

14 000
12 000

Результаты:

10 000

 Программой охвачено 35 субъектов РФ

8 000

 Количество финансовых организаций партнеров – 55

6 000

4 539

4 000
2 000

 Объем кредитных договоров с
партнерами – 13,2 млрд. руб.
 Объем выданных средств – 4,5 млрд. руб.

Размер лимита

Заключено договоров

Выдано

 Поддержано проектов – 87
 Средневзвешенная ставка для конечного
заемщика – 10,5% годовых

Некоторые проблемы в сфере кредитования
инновационных проектов и возможные пути решения
ПРОБЛЕМЫ
Системные проблемы

РЕШЕНИЯ

Отсутствие долгосрочных пассивов

Обеспечение коммерческих банков недорогими
долгосрочными ресурсами по программе РосБР
«Финансирование для инноваций и
модернизации»

Отсутствие либо низкая ликвидность
залоговой базы

Развитие гарантийных механизмов

Необходимость формирования резервов
вследствие высоких рисков, ухудшение
финансового состояния банка

Проблемы «психологического» характера
Консервативность кредитных учреждений,
ориентация на кредитование отраслей с
низкими рисками и высокой
оборачиваемостью (торговля и т.д.)
Отсутствие релевантного опыта у банков,
сложность с проведением адекватной
экспертизы

Ориентация на кредитование действующих
инновационных предприятий на стадии
расширения
Создание системы стимулов для кредитования
банками промышленного сектора (в том числе
путем реализации программы)

Развитие института экспертизы инновационных
проектов, изучение зарубежного опыта,
обучение кредитных экспертов банков
Использование экспертных ресурсов
институтов развития

Спасибо за внимание
Пр-т Академика Сахарова, д. 9
Москва, Россия
тел.: +7 (495) 721 18 63
факс: +7 (499) 975 21 43
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