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1. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, 
СОДЕЙСТВУЮЩИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ИСПАНСКИХ 
КОМПАНИЙ 
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Капитал и квазикапитал FIEX/FONPYME

Кредиты CARI/FIEM

Страхование
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2. FIEM | Основные характеристики
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 Финансовая поддержка продвижения продукции испанских компаний:

 Экспорт

 Прямое инвестирование за границей

 Происхождение FAD (FIEM с января 2011 г.), дополнен и расширен

 C учетом международных правил (Консенсус ОЭСР)

 Среднесрочное и долгосрочное финансирование

 Одобрение: Комитет FIEM. Совет Министров

 Финансовый агент: ICO



2. FIEM | Основные характеристики

 ПОДРЯДЧИК: испанские компании (в широком смысле)

 ЗАКАЗЧИКИ: государственные или частные компании -

нерезиденты

 ГАРАНТИИ: Суверенные, субсуверенные, частные фонды,

проектное финансирование...

 ИСКЛЮЧАЮТСЯ ОТРАСЛИ: здравоохранение, начальное

образование, военное и полицейское оборудование

 СТРАНЫ-УЧАСТНИКИ: на основе отбора

 ВАЛЮТА: утвержденная ЕЦБ, предпочтительны евро и доллар
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2. FIEM |Страны-реципиенты в планах 2019 года
 Америка: Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, США, Мексика, Перу.

 Азия: Китай, Филиппины, Индия, Индонезия, Казахстан,

Узбекистан, Вьетнам, Япония и Южная Корея.

 Океания: Австралия и Новая Зеландия.

 Ближний Восток: Саудовская Аравия, Катар, Объединенные

Арабские Эмираты и Израиль.

 Африка: Южная Африка

 Средиземноморье: Марокко, Турция и Египет.

 Европа: Грузия

 Страны HIPC: Берег Слоновой Кости, Сенегал, Руанда, Уганда и

Танзания..
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 ВСЕГО: 32 СТРАН (примерный список)



2. FIEM | Условия финансирования 
Коммерческое финансирование 

• Процентная ставка: Эквивалент CIRR + CESCE

• Рамки финансирования, установленные консенсусом ОЭСР

• Срок – до 8,5 лет для развитых стран, до 10 для остальных. Увеличение сроков
погашения для определенных секторов.

• ОЭСР Коммерческая процентная ставка CIRR (определяется ежемесячно)

• Действующие ставки CIRR

 https://www.oecd.org/trade/topics/export-credits/documents/cirrs.pdf
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https://www.oecd.org/trade/topics/export-credits/documents/cirrs.pdf


2. FIEM | Условия финансирования
Льготное финансирование проектов

 Предназначены для среднеразвитых и слаборазвитых стран по 
классификации Всемирного банка

 Минимальное льготное финансирование: 35%

 Наименее развитые страны:  минимум 50%. КСР/ ОЭСР рекомендует  
прекратить финансирование

 Страны БСКЗ:  возможное финансирование в исключительных случаях

9



2. FIEM | Условия финансирования
Инвестиционные проекты
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 Старший долг. Не участвует в собственных средствах

 Анализ (юридическая экспертиза), независимая от проекта

 Гарантии для проекта: 

 Страна

 Государственный или частный должник

 Проект
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2. FIEM |Кредитные линии
Существует три кредитные линии для покрытия особых потребностей 
финансирования

Кредитная линия для мелкого экспорта или инвестиционных проектов
Доступная сумма: 50 млн. евро.
Проекты – до 3 млн. евро.
Валюта: евро или доллар.
Одобрение Комитета FIEM.
Особые условия: срок возврата до 8 лет, минимальный квалификационный уровень CESCE (CC3 или COFIDES
C+).

Кредитная линия FIEM-European Facilities (blending):
Доступная сумма: 50 млн. евро.
Максимальная сумма для проекта: 30 млн. евро
Европейское софинансирование
Кредитная линия для нескольких стран
Неограниченное финансирование
Бенефициар может быть публичным или частным.

Линия Evatic:
Сумма: до 20 млн. евро.
Включает возвратное финансирование за техническое обслуживание, инжиниринг и консалтинг.
Валюта: евро или доллар.
Существует 2 EVATIC транша или возможности (коммерческая и концессиональная) согласно общему объему
финансирования проекта.
Одобрение Комитета FIEM
Исключаются страны БСКЗ



Баланс 2011 – 2018 гг.
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 Общее количество одобренных кредитов FIEM за указанный период достигает 1.565 млн. евро 
 Стоимость контрактов, связанных с этим финансированием, составляет 3.229 млн. евро
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3 Примеры проектов FIEM
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3. ПРОЕКТЫ: Нефтехимический завод Sadara Petrochemical
plant в Саудовской Аравии

 Экспортер: Técnicas Reunidas

 Участие в строительстве 3 нефтехимических заводов в JIC (Jubail Industrial City),
крупнейшем промышленном центре Ближнего Востока

 Кредит FIEM: 300 млн. USD под гарантии Project Finance

 Позитивное влияние на испанскую экономику:

 выиграли более десяти малых предприятий поставщиков TR

 создано 4,5 млн. часов  работы инженеров в Испании, 2.700 рабочих мест
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3. ПРОЕКТЫ: Симуляторы вождения для автошкол 
Бразилии
 Кредит FIEM - 32 млн. евро. Банковское финансирование - 14,4 млн. евро

 Гарантии Project Finance Guarantee и дополнительные:

 - Корпоративные гарантии от Еveris Spain S.L.U.

- Залог от получения дохода Pro simulador

- Тренажеры в качестве гарантии для снижения риска колебаний обменного курса

 Ключевой элемент анализа спроса: использование симуляторов вождения является обязательным в
соответствии с законодательством Бразилии
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3. ПРОЕКТЫ: Черчикая, Турция

 Экспортер: Acciona Windpower

 Полное оснащение турбин ветряной станции мощностью 57 МВт в турецком
регионе Черчикая

 Кредит FIEM: 19 млн. евро

 Веха для компании: первый проект в стране после нескольких лет попыток выйти
на ее рынок в условиях жёсткой конкуренции

 Позитивный пример для других испанских компаний
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3. ПРОЕКТЫ: Инвестирование в Португалии

 Grupo DE PRADO: малая семейная фирма шести поколений – пример экологически          
произведенного оливкового масла высокого качества

 Первое для фирмы инвестирование в производство за пределами Испании

 Увеличение количества прессов и строительство завода по розливу оливкового масла в Бехе 
(Португалия)

 Кредитование FIEM: 1.788.000€,  софинансирование - средства Grupo de Prado (1.192.000€)

 Всё оборудование и все услуги предоставляются испанскими компаниями
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3. ПРОЕКТЫ: Строительство и оснащение трёх лабораторий
контроля качества продукции рыболовства в Кении
 Инженерное и строительное оборудование для обучения персонала, вовлеченного в

производство, обработки рыбы, оснащения лаборатории

 Контракт между MAKIBER и кенийским Министерством рыбного хозяйства. Суверенная
гарантия.

 Концессионное финансирование: € 5.7 млн. (60% относится к испанским товарам и
услугам.

 Позитивное влияние на кенийскую экономику

 Первый профинансированный в стране отраслевой проект
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3. ПРОЕКТЫ: Строительство и эксплуатация 
ветряного парка в Уругвае

 Проект: Строительство и работа ветряного парка (50 МВт). 

 Инвестирование: 98,5 млн. USD

 Заказчик: R del Sur SA, проектная компания ATYC S.L. (80%) и уругвайские  
инвесторы (20%)

 Девелопер: Alarde Sociedad de Emergía S.A. и ATYC S.L.

 Отбор: Ограниченный тендер после проведения международного конкурса
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3. ПРОЕКТЫ: Строительство и управление газопроводом в 
Мексике в режиме концессии

 Заказчик: Pipeline of Morelos (SPV, куда входят 
Elecnor, Elecnor México и Enagás)

 Кредит FIEM - 50 млн. $

 Девелопер: Elecnor, S.A.

 Присуждение контракта: открытый 
международный конкурс   

 Контракты: транспортировка газа  с Federal 
Electricity Commission, взаимосвязь с PEMEX, 
строительство с  Elecnor México, O&M с Elecnor и
Enagás
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3. ПРОЕКТЫ: Завод по переработке пластика для 
производства вешалок и автокомпонентов в Индии
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 Девелопер: Plásticos Erum, лидер МСП по производству вешалок
 Клиенты: INDITEX, H&M, El Corte Inglés, Decathlon, Carrefour, Hugo Boss etc.
 Проект: Производственный объект на юге Индии, обеспечивающий продукцией 

население региона
 Инвестирование: 1.282.125 €
 Финансирование испанского оборудования FIEM: 1.025.700 € (80%)
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4 Контакты
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Контакты

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И 
ТУРИЗМА

Paseo de la Castellana, 162, 28046, Madrid, España

www.comercio.gob.es

Средиземноморские страны Африки и на Ближнего 
Востока

Sgmedafom.sscc@mincotur.es

Южная и Северная Америка

Sgiberan.sscc@mincotur.es

Страны, не входящие в ЕС, Азиатско-Тихоокеанский 
регион

sgeao.sscc@mincotur.es

Страны Европейского союза

sgpolcoue.sscc@mincotur.es

Дирекция по финансовому развитию и 
интернационализации 

fiem@mincotur.es

Больше информации Вы найдете на 
сайте  www.comercio.es/fiem 23
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ
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