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      Выход стран Европы из карантина, и особенно Чехии, единственной страны в ЕС, 
которая успешно взаимодействует со странами не входящими в зону ЕС: страны 
Евразийского Союза, Китай, Индия и т.д. создает Вам выгодные возможности.  
     Используйте ситуацию для взаимодействия с Tinowa Group в реализации Ваших 
проектов с внедрением инновационных технологий, экспортной кредитной 
поддержкой и последующим экспортом продукции (не менее 50%) или услуг 
проекта в страны ЕС и посредством Tinowa Group в 54 страны мира.    
 

Рекомендуемый алгоритм управления реализацией проектов 

Выполнение проектов для Заказчиков из стран, не входящих в ЕС с учетом рекомендаций 

комиссии OECD ЕU и международного инвестиционного агентства UNIDO UN. 

 
 Компания Tinowa Group является членом промышленной ассоциации AMSP ČR и ее официальным 

представителем в странах Евразийского союза. Занимается реализацией финансового инжиниринга и 

управлением проектами на территории стран, не входящих в ЕС: от проведения экспертизы проекта до его 

полного выполнения на основании договорных отношений с Заказчиком проекта.  

 В реализации проекта Заказчика из страны экспортного кредитования кооперируют 

производственные, проектные и финансовые партнеры компании с местными компаниями. Это 

обеспечивает соответствие европейским условиям при необходимости привлечения Заказчиком 

дополнительного финансирования от банковского сектора Чехии, финансовых структур, а также от 

международных банков АТС.  К реализации проекта привлекаются компании из страны размещения 

проекта и местные компании Заказчика. 

  Для реализации проекта требующего привлечения дополнительного финансирования 

(экспертного кредита) от финансовых структур ЕС или прямых финансовых, или профильных 

инвесторов применяются следующие правила и пошаговые действия:  

 

 1. Заказчик проекта - компания из России или стран ЕАЭС, имеющая интерес к реализации своего 

проекта с привлечением инновационных разработок направляет в адрес группы top@tinowa.com заявку в 

произвольной форме. В заявке указывается краткая информация о компании, проекте (краткие технические 

параметры, мощность производства, инновационная составляющая, место размещения, объем 

финансирования, планируемые рынки сбыта и т.п.) и запрашиваемая сумма привлечения кредита.  

 

 2. Tinowa Group рассматривает направленную заявку и определяет свое участие в реализации по 

управлению проектом. На основании рассмотрения технической и финансовой составляющей проекта, а также 

с учетом профиля проекта и компании Заказчика направляется ответ об участии в проекте. В случае, если проект 

не соответствует профилю участников финансовой инжиниринговой группы, направляется отказ.  

 

 3. Заказчик при получении ответа от Tinowa Group на выполнение проекта определяется по 

размещению своего заказа и направляет заявку. Для обсуждения взаимных договоренностей по проекту 

проводятся консультации по скайпу tinowa.group или WhatsApp в согласованное рабочее время.  

 

 4.  Заказчик, для получения информации по условиям реализации проекта с участием чешских 

компаний и с привлечением экспортного кредита от банков Чехии или стран АТР, может заказать на 

основании заявки и по договору компании Tinowa Group проведение предварительной камеральной 

экспертизы проекта по представленным документам (информация о производственной деятельности 

Заказчика, бизнес – план проекта или тому подобное, аудиторские заключения и т.п.). Экспертиза 

проводится специалистами: затратная часть - техническим специалистом, финансовая часть – аудитором, 

организационная и залоговая часть - юристом, кредитная часть - банковским специалистом, реализация 

проекта – специалист проектного финансирования. Срок проведения камеральной экспертизы – от 20 

рабочих дней.  Результат камеральной обработки материалов Заказчика: выдача экспертного заключение 

по техническим и организационным условиям реализации проекта и виду привлечения дополнительного 
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финансирования в виде экспортного кредита или прямого инвестирования.  Стоимость проведения 

камеральной экспертизы составит от €5.850 и зависит от сложности проекта и его индивидуальности.  

 Краткое ознакомление и изучение материалов проекта Заказчика с дачей рекомендаций и условий 

по его реализации при взаимодействии с чешскими финансовыми и производственными структурами 

составит от €2.340 до €3.870 и зависит от индивидуальности проекта. Заказчик сможет сориентироваться в 

выгодности кооперации с чешской стороной в реализации проекта и понять алгоритм исполнения.   

 

A. Предварительная инвестиционная стадия. 

(по правилам OECD финансируется заказчиком проекта) 

 5. В случае интереса на участие Tinowa Group в реализации проекта, Заказчик направляет 

заявку в форме LOI для заключения договора на проведение экспертного исследования проекта (Pre-

feasibility Study) с целью детального изучения и определения всех условий его реализации с 

привлечением европейских/чешских подрядных и финансовых организации.  Стоимость выполнения 

экспертного заключения по международным правилам UNIDO UN составляет от 0,1% 

инвестиционного объема проекта и зависит от сложности проекта и места его расположения.  

 

 6. Заключение договора позволяет с выездом (или в режиме онлайн при карантинных ограничениях)  

на место проекта провести предварительное изучение сегментов проекта, производственную деятельность 

заказчика, определить организационно-финансовые и организационно-правовые, гарантийные и залоговые 

стороны проекта и участников его исполнения, изучить техническую и инновационную составляющую для 

оценки затрат и условий погашения вложенных финансовых средств при использовании международных 

экспортных кредитов. Результатом проведенного экспертного исследования и анализа является разработка 

пре-концепции проекта, финансовых и правовых составляющих, оценка и виды затрат, а также условия 

взаимодействия сторон (заказчика и местных субподрядчиков – иностранного подрядчика – поставщиков и 

местных участников). Проект договора на основании LOI направляется заказчику. Срок выполнения 

экспертного исследования составляет от 40 до 90 рабочих дней и зависит от сложности проекта.  

 

 7. На основании созданного экспертного исследования заказчиком и компанией Tinowa Group 

разрабатывается рабочее задание для выполнения проектного финансирования (Feasibility Study).  

 

 8. Проектное финансирование выполняется на основании договора. При выполнении проектного 

финансирования создается банковский инструмент (appraisal report) для размещения и привлечения экспортного 

кредита от чешских банков. Срок выполнения проектного финансирования составляет от 60 до 120 рабочих дней, 

и зависит от сложности проекта и сроков предоставления заказчиком необходимых документов и материалов.  

 

 9. В случае отсутствия проектной документации для получения разрешения на 

строительство/реконструкцию/модернизацию проекта компания может провести выполнение 

проектных работ с участием местной проектной организации. Разрешение на строительство является 

одним из оснований для привлечения экспортного кредита.  

 

 10. На основании созданного при проектном финансировании (1) банковского инструмента, (2) 

договора подряда и (3) разрешительной документации на право строительства объекта на имеющемся у 

заказчика (4) земельном участке проводится заключение договора подряда и кредитного договора между 

заказчиком и банком кредитором. Открывается кредитная линия по созданному графику в проектном 

финансировании. Стоимость выполнения проектного финансирования по правилам UNIDO UN составляет от 

0,75 – 2,5% от инвестиционного объема проекта. Стоимость выполнения проектной документации для 

получения разрешения на строительство от 3 % (зависит от сложности проекта).  

 

 Заключение международного кредитного договора на экспортное кредитование выполнения проекта 

имеет условия по разделению рисков между кредитодателем и кредитополучателем. Соотношение 

собственных средств Заказчика и Банка Кредитора варьирует от 15:85 до 30:70 и зависит от расчетов и 

гарантий в созданном банковском инструменте.  

 

B. Инвестиционная стадия. 
(по международным правилам финансируется из кредитных ресурсов) 

 11. На основании кредитной линии выполняется рабочая документация проекта чешскими и местными 

компаниями. Стоимость выполнения составляет в пределах 5 % от инвестиционного объема проекта.  



3 
 

 
 В соответствии с мировой практикой стоимость выполнения проектного финансирования, проектирования и 

инжиниринга составляет в пределах 10% от инвестиционного объема проекта. Это соответствует качественному 

исполнению проекта и снижению затрат (15-30%) по мировой практике при реализации проекта.  

 

 12. Проект реализуется на основании генерального договора подряда с чешской компанией, 

договоров поставок и субподряда с международными, европейскими и местными компаниями, 

договором на инжиниринг и т.п., разработанных при выполнении проектного финансирования.  В срок, 

установленный графиком реализации проекта, проводится сдача объекта в эксплуатацию. Инжиниринг 

и Управление проектом производится компанией Tinowa Group с участием созданного офиса проекта.  

Общие затраты на инжиниринговые работы составляют до 3 % от инвестиционного объема проекта. 

 

 13. График погашения экспортного кредита согласовывается в банковском инструменте. При 

заключении кредитного договора определяются сроки отсрочки первых платежей по кредиту и 

процентам.  Чистые процентные текущие ставки еврокомиссии OECD CIRRS на сайте 

www.tinowa.com. Кредитные нагрузки и сроки предоставления экспортного кредита, отсрочки по 

платежам рассчитываются в банковском инструменте.  

 

 По указанной укрупненной схеме реализованы и реализуются проекты на территории стран, не 

входящих в ЕС, заказчиками при участии чешских компаний. При выполнении проектов полностью 

соблюдаются конфиденциальность авторского права, патентов, свидетельств, коммерческой 

составляющей и финансовые условия на основании договора об охране прав участников проекта. Все 

действия при реализации проекта имеют правовое сопровождение в рамках деловых правил.  

 

 В соответствии с видом проекта применяются различные способы консолидированного 

финансирования, включая прямое инвестирование от профильных европейских структур.  

 

 Сроки предоставления экспортного кредита зависят от условий, предложенных кредитору в 

банковских инструментах. По практике срок кредитования может составить 5 – 8 лет у начальных 

заказчиков и до 15 лет у повторных заказчиков. Процентные ставки могут варьировать от 2,35 - 3,75%, 

и их ставка устанавливается по каждому проекту индивидуально с учетом минимизации рисков, 

определенных при выполнении проектного финансирования.  

 

 Сроки отсрочки платежей по кредиту и процентам могут составлять от 3 до 12 месяцев.  

Для создания залоговых и гарантийных обязательств используется на территории России дочерняя 

компания в соответствии с правилами комиссий OECD и гражданским законодательством РФ.    

 

Успешной кооперации с Tinowa Group и ее группой партнеров в реализации 
Ваших проектов с инновационными и инвестиционными составляющими.  

Tinowa Group & Partners 

Специальная литература: 
1. «Управление проектами» – И.И.Мазур, В.Д.Шапиро, Н.Г.Ольдерогге. Издательство «Омега», Москва, 2007.  

2. «Управление проектами» - И.И. Мазур, В.Д.Шапиро, Н.Г.Ольдезщгге,А.В.Полковников. Издательство «Омега», 2009.  

3. «Инвестиции» - William F.Shrpe, Gordon J.Alexander, Jeffery V.Bailey. Издательство «Инфа», Москва, 1997.  

4. Программа MBA «Управление проектами» - Eric Verzuch,  Издательства «Диалектика», Москва, 2010 

5. «Практика финансовой диагностики и оценки проектов» - А.А.Васина, Издательства «Питер», Москва, 2010 

6. Соглашение OECD - 2017 Arrangement on Officially Supported Export Credits [TAD/PG (2017) 8]  

7. Реестр чистых кредитных ставок CIRR -  www.oecd.org   &     www.tinowa.com  (до 14.07.2020 CZK – 1,27%, EUR – 0.30%) 

 

С наилучшими пожеланиями в кооперации при выполнении проектов с Tinowa Group и 

структурами Чехии и стран ЕС.  

 

Dr. Igor Oberemko, CEO  
International expert in project management and capital turnover. 
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