Основные рекомендации и требования государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), предъявляемые к бизнес-планам для
получения кредита.
Бизнес-план должен содержать:
Название инвестиционного проекта, его суть и целесообразность реализации;
Обоснование его соответствия основным направлениям и основным отраслевым приоритетам
инвестиционной деятельности Банка;
Обоснование общегосударственной значимости проекта;
Обоснование положительного эффекта для общества и экономики Российской Федерации в
случае участия Банка в реализации проекта;
Обоснование соответствия проекта экологическому законодательству, действующему на
территории страны реализации проекта;
Информацию о предполагаемых конкурсных процедурах для отбора ключевых поставщиков и
подрядчиков по проекту;
Обоснование привлекательности проекта для Банка и других Участников проекта, подкреплённое
результатами финансовых прогнозов, анализом потенциала рынка, прозрачностью проекта и
возможностью Банка осуществлять контроль за ходом реализации проекта и целевым
использованием средств;
Обоснование реализуемости проекта, подкреплённое наличием чёткой стратегии реализации
проекта и планами по его реализации, возможностью привлечения необходимых ресурсов для
реализации, наличием команды руководителей и разработчиков;
Анализ возможных рисков, связанных с реализацией проекта, и способов их минимизации.

Рекомендуемая структура бизнес-плана.
Рекомендуемая структура бизнес-плана включает следующие разделы:
Резюме проекта;
Описание проекта;
Информация об основных участниках проекта;
Описание продукта;
Анализ рынка;
Организационный план;
План продаж и стратегия маркетинга;

План производства (эксплуатации);
Анализ ресурсов;
Воздействие проекта на окружающую среду;
Финансовый план;
План финансирования;
Анализ проектных рисков;
Приложения.
Финансовая модель должна быть создана в формате Microsoft Excel.
Условия кредитования:
Кредит выдаётся на проекты, совокупные инвестиции которых составляют 2 млрд. рублей и более;
Срок окупаемости проекта — более 5 лет;
Рассмотрение заявки на кредит осуществляется в течение 9 месяцев и более (до 1 года);
Обязательное условие финансирования – получение государственной поддержки;
Существует возможность подачи заявки на кредит без ПСД и государственной поддержки (на
начальных фазах проекта);
Процентная ставка рассчитывается индивидуально для каждого проекта, на 1-2 пункта ниже
среднерыночных; комплексную экспертизу для формирования процентной ставки проводит
Комитет развития инвестиционного ориентирования;
Отсрочка по выплатам по кредиту до 18 месяцев;
Принципы отбора проектов:
Наличие собственных средств не менее 20%, из них минимально 10% - материальные активы и
ликвидные основные средства;
Подробная информация о команде, осуществляющей проектирование (квалификация
специалистов, опыт работы)

