Возможные направления сотрудничества
региональных властей и территориальных кластеров
с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)» и другими структурами «группы
Внешэкономбанка» по вопросам развития территориальных кластеров

Организация
Внешэкономбанк

Федеральный
центр проектного
финансирования

Направление взаимодействия
По стандартной схеме:
1. Поддержка отдельных точечных проектов, не агрегируемых в
комплексный инвестиционный проект - в случае соответствия
Меморандуму о финансовой политике Внешэкономбанка.
2. Финансовая поддержка реализации комплексных
инвестиционных проектов.
Департамент макроэкономической политики и кластерного
анализа:
1. Консультационное и методическое содействие стратегического
и аналитического блока Внешэкономбанка:
а) органам государственной власти субъектов Российской
Федерации:
- в совершенствовании стратегического планирования региона и
муниципальных образований с целью определения перспектив
развития территорий и приоритетных кластерных проектов,
которые впоследствии могут быть поддержаны Банком;
- в формировании концепций комплексных инвестиционных
проектов развития территориальных кластеров (пример:
«ИнноКам», «ИНО Томск»);
б) специализированным организациям по управлению
территориальными кластерами - по формированию комплексных
проектов развития территории кластера для последующего
представления во Внешэкономбанк, в том числе по актуализации
программы развития кластера;
2. Методологическая отстройка деятельности региональных
институтов развития, управляющей компании, реализующей
комплексный инвестиционный проект.
1. Выполнение услуг инвестиционного консультирования по
проекту.
2. Участие в финансировании подготовки проекта:
- путём предоставления коммерческого кредита по услугам
инвестиционного консультирования, в том числе с возможным
принятием рисков по успешному завершению коммерческого и/или
финансового закрытия;
- путём участия в капитале организации, осуществляющей
подготовку проекта;
- путём предоставления займа организации, осуществляющей
подготовку проекта;
- путём предоставления займа исполнителю договора на
выполнение работ, услуг по подготовке проекта под уступку прав
требования к заказчику, обладающему необходимыми правами на
подготовку проекта.
3. Услуги экономического консультирования и иные виды
образовательных и информационных услуг.

ВЭБ-Инжиниринг

ВЭБ-Лизинг
Российский Фонд
Прямых
Инвестиций
(РФПИ)

ВЭБ-Инновации

Комплекс услуг для участников кластеров1:
- подготовка проектного предложения;
- предварительная финансово-техническая экспертиза;
- комплексный финансово-технический аудит;
- финансово-технический надзор;
- управление проектами;
- оценка бизнеса и всех видов активов;
- экологический консалтинг и аудит;
- проверка сметных расчетов;
- проверка обоснованности затрат;
- техническая экспертиза.
Линейка лизинговых продуктов, в том числе по лизингу
оборудования для комплексного технического вооружения
предприятий
1. Привлечение иностранных инвестиций в лидирующие компании
наиболее быстрорастущих секторов российской экономики.
РФПИ может инвестировать только при наличии соинвестора или
группы соинвесторов при условии, что их доля в инвестиции равна
доле РФПИ или превышает ее.
Соинвестор должен иметь более $1 млрд активов под
управлением, или обладать рыночной капитализацией более $1
млрд, либо оборотом более $1 млрд и величиной EBITDA более
$150 млн.
2. РФПИ также ведёт базу региональных инвестиционных проектов
и площадок, в которую могут быть включены проекты резидентов
кластеров.
Для высокотехнологичных проектов Фонда «Сколково»
(участников проекта «Сколково»), реализуемых на территории
кластеров:
1. Инвестирование в акционерный капитал и предоставление
заемного финансирования инновационным компаниям
2. Выступление в качестве соинвестора при получении грантов от
Фонда «Сколково» на посевной (1 стадия) и ранней (2 стадия)
стадиях

Отраслевые компетенции ВЭБ-Инжиниринг:
- нефтяная и газовая промышленность;
- черная и цветная металлургия;
- горно-добывающая промышленность;
- электроэнергетика;
- промышленность строительных материалов;
- химическая промышленность;
- деревообрабатывающая промышленность;
- строительство инфраструктурных объектов;
- биотехнологии и биоресурсы.
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Поддержка развития экспорта
Организация
Росэксимбанк

Российское
агентство по
страхованию
экспортных
кредитов и
инвестиций
(ЭКСАР)

Российский
экспортный
центр

Направление взаимодействия
1. Программа кредитной поддержки высокотехнологичного
экспорта
2. Финансово-гарантийная поддержка экспорта:
- кредиты;
- гарантии.
Нефинансовая поддержка экспорта. Обратившись в региональные
центры экспорта, участники кластеров могут:
- получить консультации по вопросам ведения
внешнеэкономической деятельности;
- получить информацию о коммерческих предложениях
зарубежных компаний;
- получить экспертизу внешнеторговых контрактов, договоров;
- участвовать в деловых поездках на зарубежные выставки,
конференции, семинары;
- участвовать в зарубежных торгово-экономических миссиях;
- получить помощь в организации деловых встреч, переговоров.
1. Нефинансовые услуги:
- предоставление информации об общем порядке экспортных
операций, информация о внешних рынках, помощь в поиске
партнеров;
- помощь в структурировании экспортного проекта;
- переговорная поддержка, помощь в оформлении экспортного
контракта;
- поддержка прохождения отдельных экспортных процедур;
- помощь и консультации по процедурам завершения экспортного
контракта;
- выявление и поиск решений по улучшению условий ведения
экспортной деятельности;
- обучение экспортеров в рамках образовательного проекта.
2. Финансовые услуги:
- кредитование;
- страховая поддержка;
- предоставление государственных гарантий.

Специальные инструменты для приоритетных территорий
Организация
Фонд развития
моногородов

Направление взаимодействия
Для проектов развития территориальных кластеров в
моногородах:
1. Содействие реализации инвестиционных проектов в
моногородах (объём участия Фонда – 0,1-1 млрд. рублей).
2. Софинансирование расходов субъектов Российской Федерации
в целях реализации мероприятий по строительству и (или)
реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для
реализации новых инвестиционных проектов
3.Формирование команд, управляющих проектами развития
моногородов, и организация их обучения
4. Решения проектного офиса для моногородов

Корпорация
развития
Северного
Кавказа
Фонд развития
Дальнего
Востока и
Байкальского
региона

Для кластеров, создаваемых на Северном Кавказе:
1. Поддержка реализации инвестиционных проектов в регионах
Северо-Кавказского федерального округа с общим объемом
акционерного и долгового финансирования, необходимого для
реализации Проекта, более 500 млн. руб.
2. Консультационное содействие инициаторам проектов
Для кластеров, создаваемых на Дальнем Востоке России –
поддержка инвестиционных проектов стоимостью более 500 млн.
рублей

Банки
Организация
МСП-Банк
Связь-Банк
Банк «ГЛОБЭКС»

Направление взаимодействия
Поддержка проектов субъектов МСП через линейку продуктов для
банков-партнёров
Кредитование корпоративных заёмщиков
Кредитование корпоративных заёмщиков

