Доступность финансовых средств

для инвестирования
в проекты электроэнергетики

«Возобновляемые источники энергии и энергоэффективность в Казахстане»
1-2 сентября 2010 г.
Астана
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Общая информация

Создание

 БРК создан в 2001 году в соответствии с Указом Президента РК и Законом
Республики Казахстан «О Банке Развития Казахстана»

Миссия

 Совершенствование
и
повышение
эффективности
государственной
инвестиционной деятельности, развитие инфраструктуры и обрабатывающей
промышленности, содействие в привлечении внешних и внутренних инвестиций
в экономику страны.

Статус и
рейтинги

 Единственный акционер - Фонд национального благосостояния «СамрукҚазына» со 100% участием Правительства РК в его уставном капитале
 Квази-суверенный статус и поддержка Правительства Республики
Казахстан
 Один из самых капитализированных банков в Казахстане с сильной поддержкой
акционера – уставный капитал составляет $1,7 млрд. (дополнительная
капитализация БРК на $1,1 млрд. в сентябре 2009г.), собственный капитал –
$1,8 млрд., активы – $5,4 млрд.).
 Рейтинги БРК: “BBB – “ S&P, Fitch; “Ваа2” Moody’s, рейтинг корпоративного
управления Standard&Poors - 5 баллов

Дочерняя компания,
представительства

 БРК Лизинг
 В настоящее время существуют 3 представительства
Казахстана в городах Алматы, Ташкент и Москва.

Банка

Развития
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Динамика кредитования БРК экономики Казахстана, млн. USD
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Стоимость одобренных проектов

Участие Банка в одобренных проектах

Количество проектов

Объем ссудного портфеля

БРК с начала деятельности на 12 августа 2010 г. одобрено 180 инвестиционных проектов и
экспортных операций на сумму $10,4 млрд. с участием Банка - $4,95 млрд.
* по оценочным данным
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Инвестиционные приоритеты БРК
Энергетика

Стратегическая значимость

Транспортная
инфраструктура

Соответствие приоритетам ФИИР

Металлургия
Инновационность
Химическая
промышленность
Экспортоориентированность
Агропромышленный
комплекс
Высокие экономические показатели
Машиностроение

Туризм

• Уровень добавленной стоимости,
• Производительность труда,
• Уровень финансово- экономических
показателей (IRR, EBITDA) выше
среднеотраслевого мирового показателя
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Примеры финансируемых проектов БРК с использованием ВИЭ
или направленных на энергосбережение и энергоэффективность
АО «Мойнакская ГЭС»
Строительство гидроэлектростанции на реке Чарын мощностью 300 МВт
с годовой выработкой 1027 млн. кВтч
Сооружение Мойнакской ГЭС позволит снизить дефициты мощности и
электроэнергии, повысить надежность энергоснабжения потребителей
Южного региона, и будет являться надежным источником регулирующей
мощности, способствовать улучшению качества электроснабжения.

АО «Алматинские Электрические Станции»
Установка вентиляторных градирен. Увеличение мощности на 50 МВт
Реализация проекта с применением передовой, отработанной технологии
и современного высокоэффективного и экологически чистого
оборудования позволит снизить дефицит электроэнергии и уменьшить
вредные выбросы в атмосферу

ТОО «Казахцемент»
Строительство цементного завода производительной мощностью 1
млн.тонн в год.
В проекте используются экономичная и экологически безопасная
технология производства цемента, так называемый «сухой метод»:
- снижение расхода теплоты на обжиг клинкера до 30%;
-уменьшение объемов печных газов на 35-40%;
- снижение удельного расхода топлива вдвое.

Отличительные особенности кредитования
БРК
Обрабатывающая промышленность

БВУ

Средние ставки кредитования

• 10,4%

• 14,3%

Средний срок кредитования

• 10 лет

•

Доля в ссудном портфеле

• 58%

• 6%

Предпосылки:

менее 5 лет

1) высокий кредитный рейтинг БРК
2) льготные бюджетные займы

Гарантируя индивидуальный подход к каждому клиенту, БРК предлагает
широкий спектр финансовых и консультационных услуг для компаний,
занятых в несырьевых секторах промышленности и отраслях
инфраструктуры

Источник: НБ РК
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Кредитные инструменты Банка

Приоритетные направления

Кредитование инвестиционных проектов от $5 млн.

Финансирование оборотного капитала
Агентское обслуживание проектов
Торговое финансирование
Выдача гарантий

Прочие проекты и
экспортные
операции

Банк предлагает широкий перечень услуг для реализации инвестиционных проектов в
несырьевых отраслях экономики:

Промежуточное финансирование
Мезонинное финансирование
Проектное финансирование

Участие в уставном капитале
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Новые кредитные инструменты
 Финансирование
текущей
деятельности
–
предоставление
финансирования текущей деятельности заемщиков (оборотный капитал) в
рамках реализации инвестиционных проектов, финансируемых:
Сумма займа – от 1 млн. USD (до 40% от сумм займов и финансового
лизинга*)
Срок займа от 6 месяцев до 5 лет.

 Промежуточное
финансирование
–
финансирование
в
обеспечения подготовки и реализации инвестиционных проектов.

целях

 Мезонинное финансирование – предоставление субординированного
займа с правом его конвертации в акции или доли участия в капитале
заемщика.

 Участие в капитале юридических лиц в рамках финансирования
инвестиционных проектов (в качестве вспомогательного инструмента
финансирования крупных проектов).
 Межбанковское кредитование – финансирование банков второго уровня
и банков-нерезидентов Республики Казахстан.

* если иное не установлено решением уполномоченного органа
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Основные требования
К проектам:

К заявителям:



Соответствие инвестиционным приоритетам БРК;



Платежеспособность;



Наличие собственного участия заявителя (не менее



Финансовая устойчивость;



Положительная кредитная

20%) и соответствующего обеспечения;


Рентабельность и окупаемость;

история заявителя или его



Положительная независимая экспертиза проектов;

участника (акционера) и/или



Возможность сбыта продукции, создаваемой в

положительная репутация и опыт

результате реализации проекта, и достаточность сырьевой

работы в секторе рынка

базы;

реализации проекта;



Технологическая и техническая обоснованность



Отсутствие просроченной и

проектных решений и приобретения предмета финансового

непогашенной задолженности

лизинга;

заявителя по привлеченным



Соблюдение экологических требований;



Институциональная проработанность, наличие

займам или платежам в бюджет

квалифицированного менеджмента
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Директор департамента анализа и мониторинга проектов
АО «Банк Развития Казахстана»
Жанат Ансаганова
010000, Республика Казахстан,
г. Астана, улица Орынбор, 10,
тел: +7 (7172) 792600; факс: +7 (7172) 792645
E-mail: ZhanatAB@kdb.kz
web: www.kdb.kz
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