
Информация об услугах 
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РЭЦ предоставляет услуги финансового и субсидийного консультирования для 
компаний, реализующих экспортно ориентированные инвестиционные проекты
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Применимые меры государственной поддержки проекта клиента

Стандартизированные услуги

Содействие в доработке проекта клиента для привлечения корпоративного финансирования

Содействие в доработке проекта клиента для привлечения проектного финансирования



Применимые меры государственной поддержки проекта клиента
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1. Навигация по применимым федеральным инструментам государственной поддержки

Проекта:

a) Налоговые и тарифные льготы

b) Субсидии

c) Гарантийные инструменты

d) Льготные займы

2. Навигация по региональным мера государственной поддержки (опционально)

3. Описание условий и рисков инвестора при привлечении федеральных мер поддержки

4. Проверка допустимости одновременного использования различных мер государственной

поддержки

5. Расчёт сценариев (не более 3) привлечения мер государственной поддержки с оценкой

возможного экономического эффекта и рисков клиента

Срок оказания услуги: 8 рабочих дней с даты заключения договора и зачисления предоплаты

в размере 100% от стоимости услуги

Стоимость услуги: 100 тыс. рублей (без НДС)

130 тыс. рублей (без НДС) при анализе региональных мер поддержки

(+1 рабочий день к сроку оказания услуги)

Стандартизированные услуги (1/3)



Содействие в доработке проекта клиента для привлечения 
корпоративного финансирования
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1. Анализ текущего финансового состояния основных участников Проекта (инициатор,

спонсоры)

2. Анализ влияния Проекта на финансовые показатели инициатора Проекта

3. Анализ соответствия финансово-экономических показателей Проекта требованиям

потенциальных кредиторов

4. Формирование рекомендаций по корректировке Проекта, направленных на привлечение

финансирования на оптимальных условиях (сумма, срок, ставка, обеспечение)

5. Возможные индикативные условия для финансирования проекта с оценкой

экономического эффекта (не более 3 вариантов, опционально)

6. Разработка базового плана управления рисками проекта и их распределения

(опционально)

Срок оказания услуги: 7 рабочих дней с даты заключения договора и зачисления предоплаты

в размере 100% от стоимости услуги

Стоимость услуги: 100 тыс. рублей (без НДС)

150 тыс. рублей (без НДС) при разработке риск-сценариев и подготовке

индикативных условий финансирования от 2-3 банков (+2 рабочих дня

к сроку оказания услуги)

Стандартизированные услуги (2/3)



Содействие в доработке проекта клиента для привлечения 
проектного финансирования
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1. Анализ текущего финансового состояния основных участников Проекта (инициатор,

спонсоры – на предмет возможности оказания Проекту поддержки на инвестиционной и

операционной фазах)

2. Анализ влияния Проекта на финансовые показатели инициатора Проекта

3. Анализ соответствия финансово-экономических показателей Проекта требованиям

потенциальных кредиторов

4. Оптимизация распределения рисков между участниками Проекта через проработку

коммерческой и договорной структуры Проекта

5. Разработка базового плана управления рисками Проекта

6. Формирование рекомендаций по корректировке Проекта, направленных на привлечение

финансирования на оптимальных условиях (сумма, срок, ставка, обеспечение)

Срок оказания услуги: 12 рабочих дней с даты заключения договора и зачисления

предоплаты в размере 50% стоимости услуги

Стоимость услуги: 250 тыс. рублей (без НДС )

Стандартизированные услуги (3/3)


