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Инвестиционное кредитование в цифрах

млрд. инвестиционный портфель

8,1

рассмотренных инвест. проектов

214

м2 жилья введено с участием Банка 

52 000

млрд. профинансировано дефицита бюджета 
в 2017 году

6

от “Доверия”
(150 тыс. руб.)

до 
“инфраструктурных 

проектов”
(3,5 млрд. руб.)

доля инвестиционных кредитов в портфеле

85%
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Сбербанк – эксперт в анализе и реализации инвест. проектов

Имеем серьезный опыт долгосрочного финансирования 

Инвестиционное кредитование
капитальные затраты в т.ч. реконструкция 
модернизация основных фондов компании 

 средний срок кредита до 7 лет 

 в объеме 80% затрат. 

Проектное финансирование
проекты с существенным экономическим 
эффектом, проекты на SPV компаниях 

 средний срок кредита до 10 лет 

 в объеме 70% затрат. 

Понимаем, что важно в проектах для нас и клиентов: 

 Обоснованность и достаточность заявляемых затрат Проекта 

 Оценка источников собственного участия Заемщика в Проекте

 Наличие у Заемщика опытной команды-реализации Проекта 

 Маркетинг Проекта (рынок сбыта продукции/услуг) 

 Реалистичность предпосылок модели денежных потоков 

 Проект, демонстрирующей окупаемость затрат и возвратность заемных средств.   

 Транспорт

 Телекоммуникации

 Торговля

 Энергетика

 Жилая недвижимость

 Коммерческая недвижимость

 Химическая промышленность

 Пищевая промышленность и АПК

 Нефтегазовая промышленность

 Металлургическая промышленность

Обладаем экспертными знаниями в отраслях:
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Примеры реализованных проектов с участием Банка

ООО «Капитал-Инвест» 

Суть проекта: строительство завода по производству керамического кирпича.
Стоимость проекта: порядка 587 млн. руб.
Текущий статус: эксплуатационная фаза
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Примеры реализованных проектов с участием Банка

ООО «Севкаврентген-Д» 

Суть проекта: создание производства  современной цифровой медицинской и рентгеновской техники.
Стоимость проекта: порядка 750 млн. руб.
Текущий статус: эксплуатационная фаза. 
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Примеры реализованных проектов с участием Банка

ООО «Агро-Ком» 

Суть проекта: «Строительство тепличного комплекса на площади 20 га для выращивания томатов»
Стоимость проекта: порядка 1 млрд.  руб.
Текущий статус: Эксплуатационная фаза - производство продукции
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Примеры реализованных проектов с участием Банка

ООО «Сады Баксана»

Суть проекта: «Выращивание яблоневых садов на площади 550 га по передовой интенсивной технологии с 
последующим хранением в специальных холодильных хранилищах вместимостью до 20 тыс. тонн»
Стоимость проекта:  порядка 2 млрд. руб.;
Текущий статус: Эксплуатационная фаза - производство продукции
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Примеры реализованных проектов с участием Банка

ОАО «Прохладное» 

Суть проекта: «Выращивание  овощей с последующим хранением и  переработкой»
Стоимость проекта: порядка 3,5 млрд. руб.
Текущий статус: эксплуатационная фаза.  
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Примеры реализованных проектов с участием Банка

ООО «Зеленая компания» 

Суть проекта: «Строительство  современного комплекса   по  выращиванию зеленого горошка  и  кукурузы с  
последующей  консервации»
Стоимость проекта: порядка 930 млн. руб.
Текущий статус: эксплуатационная фаза.  
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Примеры реализованных проектов с участием Банка

ООО «Агро-Союз» 

Суть проекта: строительство и эксплуатация современного животноводческого комплекса молочного 
направления на 2000 голов крупного рогатого скота.
Стоимость проекта: 851 млн. руб.
Текущий статус: эксплуатационная фаза. 
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Новые продукты Банка в области инвест. кредитования

НОВАЯ УСЛУГА

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ ПО ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,
которая включает в себя следующий набор продуктов:

Экспертиза
готового

бизнес-плана

Формирование независимой 
точки зрения относительно 
рисков и эффективности 
инвестиционного проекта с 
учетом индивидуальных 
потребностей клиента

Формирование 
бизнес-плана по 

инвестиционному 
проекту

Поддержка принятия 
инвестиционных решений на 
ранней стадии, в результате 
чего клиент получает 
экспертизу первичной 
концепции проекта с 
необходимыми 
корректировками

Экспресс-оценка 
проектной идеи

Составление бизнес-плана, 
содержащего в себе все 
необходимые разделы для 
предоставления в кредитные 
учреждения / органы 
государственной власти / 
финансирующие фонды

У Банка, временно, есть ряд ограничений на полноценное оказание следующих услуг: 
Проведение маркетинговых исследований; Проведение юридической экспертизы; Проведение строительной/ технологической / инжиниринговой/ 
экологической экспертиз; Оценка исходно-разрешительной документации. . 



Сбербанк как Консультант

Сбербанк как Кредитор

Сбербанк сопровождает инфраструктурные проекты на всех этапах: от выработки
схемы реализации до финансового закрытия

Сбербанк обеспечивает банковскими и инвестиционно-банковскими продуктами
инфраструктурные проекты на всех этапах их жизненного цикла

• Консультирование гос. 

сектора

• Структурирование 

проектов

• Консультирование частного 

инвестора 

• Организация проектного 

финансирования

• Организация акционерного 

финансирования

• Прямые инвестиции 

• Организация выпуска 

облигаций 

• Дополнительные 

кредитные продукты

• Инструменты 

хеджирования рисков

• РКО и управление 

счетами

• Рефинансирование 

• Консультирование 

по M&A

• Публичные 

размещения

ПРЕДИНВЕСТИЦИОННАЯ СТАДИЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТАДИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СТАДИЯ

структурирование 
проекта

финансовое 
закрытие

завершение 
строительства

завершение 
проекта

коммерческое 
закрытие

Можем обеспечить банковскими и инвестиционно-банковскими продуктами 

инфраструктурные проекты, в том числе реализуемые по схемам государственно-частного 

партнерства, на всех этапах их жизненного цикла 

Сбербанк как Инвестор
Сбербанк может выступать со-инвестором в отдельных инфраструктурных
проектах

Продукты Сбербанка в сфере ГЧП



• Создание кооперативов 1 

и 2 уровня 

(кооперативного сада из 

20 физических лиц и 

плодохранилища)

• Площадь сада – 20

га;

• Схема посадки – 3,5 х 0,8

• Количество саженцев на 

1 га – от 3600

• Возможность 

единовременного 

хранения    1000 тонн 

продукции; 

• Наличие необходимой 

инфраструктуры

Цель проекта Параметры сада Параметры 
плодохранилища

Проект разрабатывается совместно с «ОПОРОЙ России»

Разрабатываемые инвестиционные проекты Сбербанка 
в сфере сельского хозяйства

Проект 
«Создание кооперативного сада 

на 20 га»



• Ускорение сроков 

рассмотрения кредитных 

заявок более чем в 2 

раза;

• Снижение издержек 

заемщика на бизнес-

планирование;

• Единое информационное 

поле для Банка и клиента 

от 3600

• Гарантия Правительства 

КБР либо предоставление 

имущественного залога из 

Залогового Фонда КБР; 

• Предоставление субсидий 

на возмещение части 

прямых понесенных затрат;

• Льготная процентная ставка

Цель проекта КПЭ проекта Требуемая 
господдержка

Нехватка плодохранилищ в 2017г. составит более 50% 

Разрабатываемые инвестиционные проекты Сбербанка 
в сфере сельского хозяйства

Проект 
«Разработка новых 

стандартизированных продуктов при 
финансировании закладки интенсивных 

садов и строительству хранилищ» 

• Выработка единых 

стандартизированных 

подходов при 

финансировании 

проектов садоводства 

(сады, плодохранилища)



СБЕРБАНК – ВСЕГДА РЯДОМ!


