
«Sberbank Industrialization – 2013»

Программа Сбербанка России

«Новая Индустриализация»

Комплексное предложение для

развития БИЗНЕСА!



Сбербанк сегодня.

Цифры и факты

� Крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых

институтов

� На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского

банковского сектора

� Центральный банк РФ владеет 50% уставного капитала плюс одна голосующая

акция

� Услугами Сбербанка пользуются более 110 млн. физических лиц

� Нашими клиентами являются около 1 млн. предприятий

� Банк имеет более 18 тысяч отделений в России

� Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и

представительств в 20 странах мира - Великобритании, США, СНГ, Центральной

и Восточной Европе, Турции и других странах.



Наша роль. Как мы ее видим?

Нехватка подготовленных, обеспеченных инфраструктурой

промышленных площадок

Длительная процедура получения разрешений на строительство

Низкая лояльность законодательства и налогообложения

- финансирование проектов по созданию промышленной

инфраструктуры

- финансирование проектов по строительству новых

производств от крупнейшего до малого бизнеса

- строительство жилья для работников компаний

Сбербанк предлагает новые решения

БАРЬЕРЫ для локализации в России новых производств
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4 Дефицит квалифицированных кадров на выбранной территории

Новая

Индустриализация



Программа Сбербанка

«Новая индустриализация»

Мы предлагаем 3 специализированных финансовых продукта и 2 нефинансовых

сервиса:

2. Развитие компетенций

1. Карта промышленных

площадок РФ

2. Финансирование проектов

компаний - резидентов

1. Финансирование

проектов индустриальных

парков, технопарков, ОЭЗ

3. «Доходные Дома»

Мы разработали и предлагаем новый

Кредит «Индустриальный парк»

Строительство арендного жилья

для работников компаний

Мы финансируем проекты по строительству

новых производств клиентов крупного бизнеса

И предлагаем кредит «Бизнес-проект»

для компаний малого бизнеса

Разработаны типовые:

• Методика создания Индустриального парка

• Концепции развития парка

Интерактивная Карта индустриальных парков

России размещена на сайте Сбербанка

РеализованоПроекты по программе



1.  КРЕДИТ «Индустриальный парк»

Категории
Клиентов

Индустриальные парки, технопарки, технополисы,

агропромпарки, особые экономические зоны

Заемщики

� Собственник имущества парка (Инвестор)

� Управляющая компания (с правами собственника)

� Застройщик

Цели

кредита

� Приобретение/реконструкция/строительство недвижимости, 

инженерной и/или транспортной инфраструктуры Индустриального парка

� Возмещение ранее понесенных затрат по Проекту

� Рефинансирование кредитов других банков

Срок
Собственные

средства
До 12 летот 25%

Для проектов с государственной поддержкой
Доля собственных

средств
СРОК

- участие государства в уставном капитале Заемщика

- софинансирование (субсидирование) проекта из целевых

адресных программ РФ/субъектов РФ/МО

25% 14 лет

20% 12 лет



2.  КРЕДИТ «Финансирование

инвестиционных проектов»

Категории
Клиентов

Крупный и средний бизнес всех отраслей

народного хозяйства

Отсрочка
погашения
основного
долга

До 3-х лет

Цели

кредита

� Строительство нового предприятия, цеха. 

� Реконструкция, модернизация, расширение

существующего производства

� Возмещение ранее понесенных затрат по Проекту

� Рефинансирование кредитов других банков, привлеченных на цели

реализации инвестиционных проектов

Срок
Собственные

средства
До 10 летот 20%

Основные
требования

Экономическая эффективность проекта, положительный

денежный поток Заемщика на период кредитования



3. Кредит «Бизнес-проект»

для Малого бизнеса

Сумма 2,5 – 600 млн. руб.

От 3 мес. - до 10 лет
Срок

Цели
� Вложения в основные средства и оборотные активы

� Инвестиции в развитие новых и текущих направлений деятельности

График
погашения

� Возможно установление индивидуального графика

� ОТСРОЧКА по основному долгу на период инвестиционной фазы до 12 мес.

Доля собственного участия Заемщика

Для резидентов индустриальных парков От 10%

Для остальных клиентов От 30%

� Имеют действующий бизнес

� Возможно кредитование SPV компанииЗаемщики



Сумма

Срок

Заемщики

Цели

График
погашения

� пополнение оборотных

средств

� тендерный кредит

� вложение во внеоборотные активы, 

которые используются/будут

использоваться в текущей деятельности

Продукт

Бизнес- оборот Бизнес- инвест

o Min 300 тыс. руб.

o Max–определяется платежеспособностью

o Max для тендерного кредита – 20 млн.руб. 

(без обеспечения)

o Min 300 тыс. руб.

o Max–определяется платежеспособностью

o от 1 до 36 мес.

o до 3 мес. - тендерный кредит без

имущественного обеспечения

o от 1 до 120 мес.

� Ежемесячно равными долями

� Индивидуальный график (при сезонности)

Отсрочка погашения основного долга до 6 мес. 

� Ежемесячно равными долями

� Индивидуальный график (при сезонности

Отсрочка погашения основного долга до 3 мес. 

Срок деятельности

� от 3 мес. – для торговли

� от 6 мес. – для остальных видов деятельности

� от 12 мес. – для сезонных видов деятельности

Срок деятельности

� от 3 мес. – для торговли

� от 6 мес. – для остальных видов деятельности

� от 12 мес. – для сезонных видов деятельности

4. Кредиты для развития Малого

бизнеса



5. Проект «Доходные дома»

Инициатор
управляющая компания

парка, муниципалитет

Компании –

резиденты

парка

Заемщик

(SPV)

Застройщик

1

2

3
45

6

3

1

АФЖС

Плановый срок запуска проекта – 01.01.2014 г.

� обеспечить сотрудников создаваемых новых производств АРЕНДНЫМ

ЖИЛЬЕМ

� Агентство федерального жилищного строительства (дочерняя компания ОАО

«АИЖК») 

Задача

Партнер

Срок кредита до 20 лет в партнерстве с АИЖК



Категории
Клиентов

Юридические лица и индивидуальные предприниматели – резиденты РФ, за

исключением компаний, относящихся к оборонно-промышленному комплексу, и

подрядных организаций с ОКВЭД 45

Обеспечение

Цели

кредита

- Финансирование затрат по реализации контракта либо нескольких контрактов, а также

рефинансирования кредитов других банков, взятых на цели финансирования затрат по

рассматриваемому контракту

- Применяется когда источником погашения кредита является денежный поток, 

сформированный соответственно финансируемым контрактом

Срок/сумма

Требования к

Заемщику и

Заказчику

Финансируемые контракты: государственные, экспортные и контракты внутреннего

рынка

Требования:

�Расчеты по контракту только через счет, открытый у Кредитора;

�Получение кредитных средств после вступление контракта в силу;

�Положительная рентабельность контракта

- по Заемщику: Отсутствие негативной информации и положительной кредитной

истории;

- по Заказчику: среднеквартальный платеж по контракту меньше или равен

среднеквартальной выручки Заказчика за последний год

Виды и

требования к

финансируемым

контрактам

� в зависимости от срока реализации контракта, но не более 5 лет;

� в пределах утвержденной сметы затрат по Контракту

� В стандартной ситуации – с обеспечением;

� При удовлетворении определенным условия по заемщику/заказчику и контракту

возможно: без обеспечения либо только под залог права (требования) денежных

средств по Контракту

6. Контрактное кредитование ЮЛ и

ИП



7. Гарантия исполнения

обязательств по

договору/контракту

Категории
Клиентов

Крупный и средний бизнес всех отраслей народного хозяйства, за

исключением страховых компаний и кредитных организаций

Валюта

гарантии

Цели

кредита

Гарантии обеспечивают исполнение Принципалом:

�Обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг

(гарантия надлежащего исполнения контракта);

�Обязательств по своевременной оплате товаров/работ/услуг;

�Обязательств по выполнению гарантийных обязательств;

�Обязательств по возврату кредита;

�Прочих обязательств по договору/ контракту.

Срок

Способы

предоставления

гарантий:

Краткосрочные операции до 3,0 лет;

Долгосрочные операции до 10 лет.

� Валюта РФ;

� Иностранная валюта;

� Рублевый эквивалент соответствующей суммы в иностранной валюте по

курсу Банка России, установленному на дату платежа по гарантии/дату

выставления требования/дату, определенную условиями гарантии/контракта.

� Письменная форма на бумажном носителе

либо

� Электронная форма (с применением системы SWIFT).



�Стоимость Торгового финансирования (ТФ) для Сбербанка является одной из
самых низких в России.

� Сроки привлекаемого ТФ являются одними из самых длинных в России (до 5 
лет по непокрытым кредитным линиям от иностранных банков, до 18 лет с
покрытием Экспортных кредитных агентств).

�импортных операций, в т.ч.  под покрытие экспортных кредитных агентств

(ЭКА);

�производства экспортной продукции, в т.ч. под гарантии Экспортного агентства

России (ЭКСАР);

�закупок сырья и комплектующих, необходимых для производства

экспортируемого товара;

�транспортных и иных услуг, возникающих при внешнеторговых операциях;
�Отсрочек платежа по экспортным операциям;
+  Финансирование строительных проектов на территории РФ с участием
зарубежных генподрядчиков.  

�Стоимость Торгового финансирования (ТФ) для Сбербанка является одной из
самых низких в России.

� Сроки привлекаемого ТФ являются одними из самых длинных в России (до 5 
лет по непокрытым кредитным линиям от иностранных банков, до 18 лет с
покрытием Экспортных кредитных агентств).

�импортных операций, в т.ч.  под покрытие экспортных кредитных агентств

(ЭКА);

�производства экспортной продукции, в т.ч. под гарантии Экспортного агентства

России (ЭКСАР);

�закупок сырья и комплектующих, необходимых для производства

экспортируемого товара;

�транспортных и иных услуг, возникающих при внешнеторговых операциях;
�Отсрочек платежа по экспортным операциям;
+  Финансирование строительных проектов на территории РФ с участием
зарубежных генподрядчиков.  

Суть:
Финансирование торговых операций клиентов
за счет средств, привлекаемых Сбербанком от

иностранных банков.
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Для финансирования:

8. Торговое финансирование



ые возможности торгового финансирования в Сбербанке

СБЕРБАНК увеличил присутствие на международном рынке за

счет приобретения Volksbank International, банка в Швейцарии и

Deniz банка, Турция

СБЕРБАНК увеличил присутствие на международном рынке за

счет приобретения Volksbank International, банка в Швейцарии и

Deniz банка, Турция

Сеть Volksbank International включает в себя представительства и филиалы в

Австрии, Чехии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговине, 

Сербии, Румынии, и Украине.

Сеть Volksbank International включает в себя представительства и филиалы в

Австрии, Чехии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговине, 

Сербии, Румынии, и Украине.
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8.1. Торговое финансирование



141414141414

Финансирование

под покрытие ЭКА

Продукт
Краткое описание

Внешнеторговое

финансирование

Пост-импортное финансирование

Пост-экспортное финансирование

Привлечение денежных ресурсов на международном

рынке для кредитования клиентов-заемщиков, 

осуществляющих ВЭД. 

Финансирование импорта капиталоемких товаров и

услуг под гарантии зарубежных экспортных кредитных

агентств (ЭКА)

Финансирование платежей по экспортным контрактам за
счет собственных средств Банка

Финансирование импорта товаров и услуг

Финансирование

под покрытие ЭКСАР

Финансирование экспортных контрактов под покрытие
ОАО «Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций» (ЭКСАР).
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8.2. Продукты торгового

финансирования
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9. Сбербанк Лизинг
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9.1. Услуги финансового и

возвратного лизинга

недвижимости.

9.2. Инвестиционный лизинг. 

Лизинг объектов, создаваемых в

будущем.

�Фиксация расходов Клиента на пользование

недвижимостью на фоне роста цен и арендных

ставок.

�Пополнение оборотных средств Клиента/ очистка

баланса при выходе на IPO за счёт возвратного

лизинга недвижимости.

�Большой опыт реализации сделок по лизингу

недвижимости (решение проблем с договорной базой

и регистрацией).

�Реализация крупномасштабных инфраструктурных

проектов с длительным инвестиционным периодом. 

Создание объектов недвижимого имущества от

момента структурирования сделки до ввода объекта в

эксплуатацию.

�Стоимость объекта, расходы на реконструкцию и

другие возможные расходы включаются в состав

лизинговых платежей.

�Лизинговые платежи возникают после постройки

реконструкции и передачи объекта в лизинг, т.е. 

фактически погашаются за счёт дохода от его

эксплуатации.
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�Транспортные средства: легковой и грузовой автотранспорт, 

автобусы, микроавтобусы и пр.; самоходные машины, отнесённые к

категории специальной техники: дорожно-строительная, 

горнодобывающая, сельскохозяйственная и пр. 

�Возможность получения финансирования в больших объёмах и на

длительные сроки.

�Действующие вендорские соглашения (специальные программы с

компаниями-партнёрами).

Параметры продукта

Объём финанси-

рования, млн. руб. не ограничен

Срок лизинга до 7 лет

Ставка, % годовых индивидуально

Аванс от 10%

График платежей индивидуальный

9.3. Лизинг специальной техники и

автотранспорта
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Ждем Вас в отделениях Сбербанка


