
Владимир Гамза 

 

 

Небанковские инструменты  

финансирования бизнеса 

  
 

 
Новосибирск, 05.02.2020 

 
 
 
 
 
 



Позиция России по итогам 2019 года 

• ВВП номинал – 109,4 трлн руб., рост 4,9% (реал. 1,3%) = 11 место в мире 

• ВВП по ППС - $4,2 трлн (оценка), рост 2,5% = 6 место в мире 

• ВВП номинал на душу – 756 тыс руб. = $12,2 тыс. (62 (-2) место в мире) 

• ВВП по ППС на душу населения – $28,8 тыс. (50 (-1) место в мире) 

• производительность труда – 26 $/час (ЕС – 56 $/час, США – 67 $/час) 

• инвестиции в основной капитал – 18 трлн руб. (оценка), 16,4% ВВП 

• несырьевой экспорт - $135 млрд (оценка) из $420 млрд всего экспорта 

• численность занятых в сфере МСП – 15,4 млн чел., падение 3,8% (1,7 млн – 

средние, 6,2 млн – малые, 7,5 млн – микро предприятия)   

• жилищное строительство – 75 млн кв. м (оценка) 

• количество бедных (доход < прожит. min) = > 20 млн чел. (+5%) 
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Источники финансирования проектов: мировая практика 
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Источники инвестиций в основной капитал в России 

Всего инвестиций в 2020 году = около 18,5 трлн руб. (оценка) 

собственные средства – 52% 

 привлеченные средства – 48% 

•  государственные средства – 16,5% 

•  кредиты банков – 11,2% (из них иностранных – 5,4%) 

•  корпоративные займы – 5,4% 

•  долевое участие в строительстве – 3,3%                                                  

(из них население – 2,8%) 

•  прямые иностранные инвестиции – 0,8% 

•  фондовый рынок – 0,3% 

•  иные – 10,5% 
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Банковское кредитование 2019 

            Средний показатель задолженности и рост за год 

• кредиты экономике = 49,8 трлн руб. (+10,7%),  

  44,9% ВВП (+1,7 п.п.) 

• кредиты нефинансовым организациям = 33,6 трлн руб. (+6,3%),  

  30,3% ВВП (+0 п.п.) 

• кредиты МСП = 4,2 трлн руб. (+2,4%),  

  3,8% ВВП (-0,1 п.п.) 

• кредиты физическим лицам = 16,2 трлн руб. (+21%), 

  14,6% ВВП (+1,7 п.п.) 
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Денежная масса М2 2019 

                          Средний показатель и рост за год 

• денежная масса М2 = 47,6 трлн руб. (+9,2%),  

  42,9% ВВП (+0,8 п.п.), коэффициент мультипликации: 

  М2/ДБШО = 3,0 (+0,2), М2/НДБ = 1,9 (-0,1)  

• безналичные в банках (БН) = 38,3 трлн руб (+10,1%), 

  34,5% ВВП (+0.9 п.п.), БН/М2 = 80,5% (+0,5 п.п.) 

• наличные вне банков (МО) = 9,3 трлн руб. (+5,7%), 

  8,4% ВВП (-0,1 п.п.), М0/М2 = 19,5% (-0,5 п.п.)  
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Денежная масса полная 2019 

                          Средний показатель и рост за год 

• денежная масса полная = 114 трлн руб.,103% ВВП (+3,0 п.п.) 

• денежная масса М2 = 47,6 трлн руб.   

• активы ЦБ в инвалюте = 24,5 трлн руб.    

• средства Правительства в ЦБ = 9,8 трлн руб.         

• вклады физлиц в банках в инвалюте = 6,1 трлн руб.  

• депозиты юрлиц в банках в инвалюте = 7,1 трлн руб. 

• наличные в инвалюте (оценка) = 6,3 трлн руб. 

• средства за рубежом (оценка) = 12,6 трлн руб. 
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Формы небанковского финансирования бизнеса 

•  Использование собственных средств (все виды капитала) 

•  Привлечение прямых инвестиций (акции, доли участия в капитале) 

•  Проектное финансирование (SPV, СОПФ, СФО) 

•  Мезонинное финансирование (долевое + долговое) 

•  Небанковское кредитование: аванс, заём, лизинг, факторинг, МФО   

•  Коллективные инвестиции: инвестиционные, паевые, пенсионные 

   и страховые фонды, инвестиционные банки, кредитные союзы 

•  Поддержка государственных программ и институтов развития 

•  Контрактное финансирование (44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ) 

•  Финансирование в рамках ГЧП (СПИК, концессия)  

•  Эмиссия долговых ценных бумаг (облигации, векселя) 

•  Инвестиционное товарищество (335-ФЗ) 

•  Краудфандинг (краудинвестинг, краудлендинг) 

•  Эмиссия цифровых валют (ICO)      
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Использование собственных средств  

• на основе программы развития компании необходимо определять соотношение 

капитала, собственных оборотных средств и заимствований 

• определенный уровень капитала (собственных средств) необходим для 

привлечения инвестиций, кредитования, контрактов, партнеров  

• уставный капитал не должен быть избыточным – это самые дорогие и опасные 

для акционеров (участников) ресурсы развития (гринмейл, шикана) 

• объем собственных оборотных средств (собственный капитал, амортизация, 

субординированные кредиты, неснижаемый остаток кредиторской 

задолженности, ликвидные активы) должен безусловно обеспечивать 

критическую ликвидность (до привлечения заимствований) 

• ликвидные оборотные средства не должны вести к необоснованному 

замораживанию собственных средств и потере доходности 

• каждое предприятие в силу специфики деятельности должно иметь собственную 

методику анализа и обеспечения всех видов ликвидности 
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Привлечение прямых инвестиций  

• прямые инвестиции — вложения денежных средств в материальное 

производство с целью участия в управлении предприятием и 

получения дохода от его деятельности  

• прямые инвестиции - доля более 10% в уставном капитале компании 

• инвестиции менее 10% - портфельные (спекулятивные) 

• инвестор имеет право на участие в совете директоров фирмы 

• прямые инвестиции позволяют собрать контрольный пакет участия 

• прямые инвестиции обычно осуществляются через  фонды прямых 

инвестиций Private Equity  

• фонды Private Equity через определенное время обеспечивают инвестору 

продажу его доли стратегическому инвестору 

• в мире тенденция роста прямых инвестиций и сокращения портфельных  

  Идет разработка законопроека «О защите и поощрении капиталовложений и 

развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации» 

http://government.ru/news/36139/ 
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Московская биржа -  Сектор РИИ (Рынок инвестиций и инноваций) 

• развитие комплексного государственно-частного партнерства в сфере ИКТ 

• привлечение инвестиций в высокотехнологический сектор экономики 

• выстраивание инвестиционной цепочки: от финансирования инновационных 

компаний на ранней стадии до выхода на биржевой рынок 

• поддержка со стороны институтов развития 

• компенсация издержек по выходу на рынок ценных бумаг 

• налоговые льготы (налог на прирост капитала по нулевой ставке) 

• капитализация эмитента – не менее 500 млн рублей 

• осуществляет хозяйственную деятельность с применением инновационных 

технологий и подходов, признанных Правительством приоритетными 

• эмитент РИИ должен предоставить инвестиционный меморандум 

• для повышения уровня транспарентности эмитентов и снижения рисков 

инвесторов в рамках РИИ действует институт листинговых агентов 

https://www.moex.com/s25 
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Проектное финансирование: классическая схема 

• финансирование специально созданной для реализации инвестпроекта 

проектной компании (SPV) 

• используются специальные счета в кредитных организациях: номинальные, 

эскроу, залоговые  

• основное обеспечение расчетов с кредиторами и инвесторами - будущие 

активы: недвижимость, оборудование, технологии, интеллектуальная 

собственность и денежный поток проекта 

• единая безопасная для всех кредиторов система работы с залогами – 

независимый управляющий залогом 

• локализация рисков проекта исключительно на проектной компании, 

добровольное принятие инвесторами дополнительных рисков  

• ответственность и риски между участниками проекта регулируются 

набором контрактов и соглашений (младшие и старшие транши) 

http://www.mirkin.ru/_docs/book069.pdf 
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Специализированное общество проектного финансирования - СОПФ 

Целями и предметом деятельности специализированного общества проектного 

финансирования являются финансирование долгосрочного инвестиционного 

проекта путем приобретения денежных требований по обязательствам, 

которые возникнут в связи с реализацией имущества, созданного в результате 

осуществления такого проекта, с оказанием услуг, производством товаров и (или) 

выполнением работ при использовании имущества, созданного в результате 

осуществления такого проекта, а также путем приобретения иного имущества, 

необходимого для осуществления или связанного с осуществлением такого 

проекта, и осуществление эмиссии облигаций, обеспеченных залогом денежных 

требований и иного имущества. 

Уставом специализированного общества могут быть установлены 

дополнительные ограничения предмета и (или) видов деятельности, которые 

может осуществлять специализированное общество. 

Статья 15.1. Закона "О рынке ценных бумаг" N 39-ФЗ от 22.04.1996  
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Специализированное финансовое общество - СФО 

Целями и предметом деятельности специализированного финансового общества 

могут являться либо приобретение имущественных прав требовать исполнения от 

должников уплаты денежных средств по кредитным договорам, договорам займа и 

(или) иным обязательствам, включая права, которые возникнут в будущем из 

существующих или из будущих обязательств, приобретение иного имущества, 

связанного с приобретаемыми денежными требованиями, в том числе по договорам 

лизинга и договорам аренды, и осуществление эмиссии облигаций, обеспеченных 

залогом денежных требований, либо приобретение ценных бумаг, иностранных 

финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, 

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, заключение 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, размещение 

во вклады, в том числе в драгоценных металлах, приобретение драгоценных 

металлов, предоставление займов, заключение договоров страхования рисков и 

осуществление эмиссии структурных облигаций, обеспеченных залогом денежных 

требований и (или) иного имущества. 

Статья 15.1. Закона "О рынке ценных бумаг" N 39-ФЗ от 22.04.1996  

   

 

 

© В.А.Гамза, 2020   



ВЭБ.РФ: фабрика проектного финансирования 

• проекты от 1 млрд руб. в приоритетных стратегических отраслях 

• необходимо создание проектной компании СОПФ 

• инициатор проекта вкладывает в капитал не менее 20%, возможно участие 

ВЭБа в капитале до 1/3 и других инвесторов 

• привлечение долгового финансирования до 80% стоимости проекта и 

распределение рисков через транши синдицированного кредита 

• функции ВЭБа: вхождение в капитал, предоставление младших траншей 

синдицированного кредита, участие в операционном управлении 

• эмиссия и реализация облигаций осуществляются через СФО 

(специализированное финансовое общество) с государственной гарантийной 

поддержкой (первый этап – 3,0 трлн руб.) 

• реализация проекта через дочернюю компанию ВЭБа 

https://вэб.рф/biznesu/fabrika-proektnogo-finansirovaniya/  
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Постановление 1016: Правила отбора инвестпроектов  

• отбор инвестиционных проектов и принципалов для предоставления 

государственных гарантий по кредитам либо облигационным займам, 

привлекаемым на осуществление инвестиционных проектов 

• отбору подлежат инвестиционные проекты от 0,5 до 10 млрд руб., 

осуществляемые в рамках модернизации российской экономики, имеющие 

общегосударственное значение, соответствующие Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития России, долгосрочным стратегиям развития 

отрасли (отраслей) и региона (регионов), Основным направлениям деятельности 

Правительства РФ и направленные на создание новых и (или) реконструкцию 

существующих социальных, агропромышленных, промышленных, коммунальных 

и транспортных объектов и их последующую эксплуатацию, которые 

реализуются коммерческой организацией, в том числе SPV, а также проекты в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и в сфере промышленности 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108319/ 

 

© В.А.Гамза, 2020   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108319/


Инвестиционное товарищество 

• регулирует особенности договора простого товарищества, заключаемого и 

нотариально заверяемого для осуществления совместной инвестиционной 

деятельности (договор инвестиционного товарищества) 

• сторонами договора инвестиционного товарищества могут быть российские и 

иностранные коммерческие и некоммерческие организации 

• предмет совместной деятельности - инвестирование общего имущества 

товарищей в допускаемые законом и договором объекты в целях реализации 

инвестиционных и инновационных проектов 

• вкладом могут быть объекты: деньги, иное имущество, имущественные и 

иные права, профессиональные и иные знания, навыки и умения, а также 

деловая репутация, имеющие денежную оценку 

Федеральный закон "Об инвестиционном товариществе» от 28.11.2011 N 335-ФЗ 

(Минэкономразвития РФ подготовили изменения, значительно упрощающие 

деятельность инвестиционного товарищества) 

  

  

  

© В.А.Гамза, 2020   



Схема комплексного финансирования застройщика 
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К – капитал, Кр – кредит, Ф – финансирование, ЦБ – ценные бумаги, Э - эскроу  



Мезонинное финансирование 

 Мезонинный кредит (англ. Mezzanine Loan) — относительно крупный кредит 

(заём), как правило, необеспеченный (предоставляемый без залога  

имущества) или имеющий глубоко субординированную структуру обеспечения   

(к примеру, залоговое право на имущество третьей очереди, но без 

права регресса в отношении заёмщика).  

Срок возврата займа обычно превышает пять лет при погашении основной 

суммы в конце срока кредита.  

Заём сопровождается сертификатом (купоном), дающим право на 

приобретение определённого числа акций или облигаций по указанной   

цене в течение определённого срока или аналогичным механизмом, дающим 

кредитору возможность участвовать в будущем успехе проекта.  

Мезонинные кредиты могут использоваться для приобретения  

контрольного пакета акций при финансировании нового предприятия. 

Положительный опыт: АО МИР (https://fundmir.ru/)  
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Виды корпоративных облигаций 

• классические эмиссионные облигации с государственной регистрацией 

выпуска Банком России (высокая категория надежности) 

• биржевые облигации (средняя категория надежности): 

   - не требуют государственной регистрации эмиссии в Банке России 

   - эмитент регистрируется в Банке России 

   - упрощенный проспект эмиссии облигаций 

   - выпуск и продажа через уполномоченную биржу 

   - продажа только по открытой подписке 

• коммерческие облигации (низкая категория надежности): 

   - не требуется проспект эмиссии 

   - эмитируются без обеспечения 

   - выпуск через Национальный расчетный депозитарий 

   - продажа только по закрытой подписке 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/a83e1160d46a567e1fd

cb347500dbb945e0ad156/ 
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Московская биржа – Сектор Роста 

Компании с годовой выручкой от 500 млн до 10 млрд рублей 

Ключевые инструменты: 

• облигации без проспекта эмиссии, биржевые облигации,  

  облигации в рамках секьюритизации кредитов,  

  коммерческие облигации (регистрация в Национальном расчетном 

депозитарии – закрытая подписка) 

• акции с пониженным листингом (от 500 млн руб. для обыкновенных  

  и от 250 млн руб. для привилегированных акций) 

• паи ЗПИФов, инвестирующих в проекты 

Приоритет: 

•  стабильно растущие компании, в том числе МСП 

•  промышленность, переработка, экспорт 

•  поддержка Корпорации МСП, ФРП, РЭЦ 

https://www.moex.com/s2151  
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Концессия 

Варианты соглашений концедента и концессионера: 

BOT (Build — Operate — Transfer) = Строительство > управление > 

передача  

BTO (Build — Transfer — Operate) = Строительство > передача > 

управление 

ВОО (Build — Own — Operate) = Строительство > владение > 

управление 

ВООТ (Build — Own — Operate — Transfer) = Строительство > 

владение > управление > передача  

BBO (Buy — Build — Operate) = Покупка > строительство > управление  

Минстрой России с 2019 года установил реализацию концессий одним 

из основным направлений деятельности Фонда ЖКХ 

Ст. 1027 ГК РФ и Закон 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54572/ 
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Специальный инвестиционный контракт (СПИК) 

СПИК - соглашение между промышленным инвестором и государством в лице 

РФ, субъекта РФ и муниципалитета по промышленному инвестиционному проекту 

• срок - до15 лет для проектов до 50 млрд руб., от 50 млрд руб. – не более 20 лет   

• минимальный объем инвестиций (капитальных вложений) – отсутствует 

• обязательства инвестора: разработать и/или внедрить технологию из перечня 

Правительства РФ и производить продукцию мировой конкурентоспособности 

• формы поддержки:  

   - стабильность условий ведения хозяйственной деятельности для инвестора 

   - налоговые льготы, доступ к госзаказу 

   - получение статуса «Made in Russia» с отлагательным условием по локализации 

   - создание объектов инфраструктуры, особые условия аренды земельных участков 

Включаемые в СПИК меры устанавливаются соответствующими НПА   

Ст. 16 Закона 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» 

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173119/) 
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Страховые и негосударственные пенсионные фонды 

Резервы (до 70% всего) могут размещаться в следующие активы: 

• акции и облигации российских компаний, обращающиеся на фондовом рынке 

• инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов, паи 

ЗПИФов должны обращаться на фондовом рынке 

• объекты недвижимого имущества высокой ликвидности 

• ипотечные ценные бумаги, допущенные к торгам на российском рынке 

Доля ценных бумаг одного эмитента – не более 10% резервов 

Подробная информация о требованиях к различным видам данных активов в 

нормативных документах Банка России по ссылкам: 

http://www.cbr.ru/finmarket/common_inf/legals_insurance/ 

http://www.cbr.ru/finmarket/common_inf/legals_npf/ 
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Паевые инвестиционные фонды 

  Виды ПИФов по активам: биржевых финансовых инструментов, рыночных 

финансовых инструментов, недвижимости, комбинированные (кроме наличных) 

  Виды ПИФов по организации: открытые, интервальные, закрытые 

  ЗПИФ для структурирования активов и реализации проектов: 

• владельцы инвестиционных паев (широкий круг лиц) претендуют на долю в 

прибыли, а не на фиксированный процент 

• паи можно продавать и покупать на рынке, но предъявить их ЗПИФу к выкупу 

можно только после завершения проекта (от 3 до 15 лет) 

• паи ЗПИФа, как и имущество фонда, могут быть предметом залога 

• возможны: кредит под залог инвестиционных паев, а также займы под продажу 

инвестиционных паев с обратным выкупом – сделки РЕПО 

• позволяет оптимизировать денежный поток и снизить налоговые платежи 

• широкое применение для реализации инвестпроектов в недвижимости 

Глава 3 Закона 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" от 29.11.2001 

Постановление Правительства РФ № 564 от 25.07.2002 
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Лизинг 

  Виды востребованного лизинга: 

• грузовой автотранспорт – 22% 

• железнодорожная техника – 20% 

• авиационный транспорт – 18% 

• легковые автомобили – 16% 

• строительная и дорожная техника -8% 

• сельхозтехника – 3% 

• промышленное оборудование – 2% 

• иное – 11% 

  Ежегодный объем нового лизинга около 1,0 трлн руб. 

  Корпорация МСП реализует программу создания в субъектах РФ 

региональных лизинговых компаний. Льготный лизинг оборудования 

предоставляется субъектам индивидуального и малого 

предпринимательства по ставке 6% годовых (для отечественного 

оборудования) и 8% годовых (для иностранного оборудования). 
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Краудфандинг (краудинвестинг, краудлендинг) 

• инвестиционная платформа - информационная система в сети "Интернет", 

используемая инвесторами и юридическими лицами и ИП, привлекающими 

инвестиции, для заключения договоров инвестирования 

• краудфандинг – оказание оператором платформы услуг по предоставлению 

инвесторам и лицам, привлекающим инвестиции, доступа к платформе 

• инвесторы – юридические и физические лица 

• оператор платформы – хозяйственное общество, включенное в реестр ЦБ РФ 

• инвестиции: денежные средства, используемые для получения прибыли путем 

приобретения ценных бумаг или цифровых прав либо предоставления займа 

• утилитарные цифровые права - право требовать: передачи вещи (вещей) и 

исключительных прав на результаты и (или) использования результатов 

интеллектуальной деятельности; выполнения работ и (или) оказания услуг 

• цифровое свидетельство - неэмиссионная бездокументарная ценная бумага 

Федеральный закон № 259-ФЗ от 02.08.2019 «О привлечении инвестиций с 

использованием инвестиционных платформ»  

Национальная инвестиционная платформа – нип.рф (https://xn--h1ajh.xn--p1ai/) 
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Финансовый маркетплейс 

• электронная платформа (маркетплейс) – информационная система, 

обеспечивающая удаленное взаимодействие финансовых организаций с 

потребителями финансовых услуг в целях совершения сделок 

• участники платформы - кредитные организации, некредитные финансовые 

организации, эмитенты ценных бумаг, присоединившиеся к правилам платформы 

• потребитель финансовых услуг – физическое лицо, присоединившееся к 

правилам электронной платформы 

• минимальный размер собственных средств оператора электронной  

платформы должен составлять 100 миллионов рублей 

• юридическое лицо приобретает статус некредитной финансовой организации - 

оператора электронной платформы со дня включения в реестр Банка России 

• расчеты через специальный номинальный счет в уполномоченном банке  

Проект ФЗ «О совершении сделок с использованием электронной платформы» 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/617867-7  

Мультибанковская платформа «ATFN.ru» - info@marer.ru; https://atfn.ru/login  
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Национальные проекты развития (2019-2024) 

Модернизация магистрал. инфраструктуры = 11 проектов, 6.348,1 млрд руб. 

Безопасные автомобильные дороги = 4 проекта, 4.779,7 млрд руб.  

Экология = 11 проектов, 4.041,0 млрд руб. 

Демография = 5 проектов, 3.105,2 млрд руб. 

Здравоохранение = 8 проектов, 1.725,8 млрд руб. 

Цифровая экономика = 6 проектов, 1.634,9 млрд руб. 

Жилье и городская среда = 4 проекта, 1.066,2 млрд руб. 

Международная кооперация и экспорт = 5 проектов, 956,8 млрд руб. 

Образование = 10 проектов, 784,5 млрд руб. 

Наука = 3 проекта, 636,0 млрд руб. 

МСП и индивид. предпринимательство = 5 проектов, 481,5 млрд руб. 

Культура = 3 проекта, 113,5 млрд руб. 

Производительность труда и занятость = 3 проекта, 52,1 млрд руб.  

Всего = 25,7 трлн руб. (http://government.ru/news/35675/)  
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Государственные программы развития 

Новое качество жизни – 13 программ по развитию культуры, образования, 

здравоохранения, окружающей среды и иным социальным вопросам 

Инновационное развитие и модернизация экономики – 16 программ по 

развитию науки, инноваций и современных технологий в базовых 

производственных отраслях экономики России 

Эффективное государство – 4 программы по внешней политике, юстиции и 

управлению государственными финансами и имуществом 

Сбалансированное региональное развитие – 6 программ по развитию 

федеративных отношений, региональных финансов и отдельных территорий 

(Д.Восток, С.Кавказ, Крым, Калининград, Карелия, Арктика) 

Обеспечение национальной безопасности – 4 программы по укреплению 

обороноспособности и государственной безопасности 

Итого - 43 госпрограммы развития  

https://programs.gov.ru/Portal/  
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Национальные государственные институты развития 

1. Агентство стратегических инициатив (АСИ) – формирование условий и 

поддержка проектов глобального лидерства России 

2. ВЭБ.РФ (Группа институтов развития) – инвестпроекты от 1 млрд руб. 

3. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) - суверенный инвестиционный 

фонд Российской Федерации; инвестпроекты от $50 млн  

4. Российский экспортный центр (РЭЦ) - «единое окно» финансовых и 

нефинансовых мер поддержки российских экспортеров 

5. Корпорация МСП – финансовая и гарантийная поддержка МСП по Закону от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии МСП» 

6. Фонд развития инфраструктуры – программа реализации национальных 

инфраструктурных проектов 

http://government.ru/rugovclassifier/28/events/ 
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Российский фонд прямых инвестиций  

• РФПИ – суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации с 

зарезервированным капиталом $10 млрд под управлением  

• осуществляет прямые инвестиции в лидирующие и перспективные российские 

компании совместно с ведущими инвесторами мира 

• приоритеты инвестирования: улучшение качества жизни, развитие регионов и 

инфраструктуры, технологическое развитие, повышение эффективности 

экономики, импортозамещение и экспорт 

• проекты международного стандарта от $50 млн до $1,0 млрд 

• участие в капитале проекта (РФПИ – до 50%), срок инвестирования до 7 лет 

(инфраструктура – до 15 лет), выход из проекта через IPO или продажу 

стратегическому инвестору 

• проекты в основном на территории России, до 20% инвестиций возможно за 

рубежом в интересах российской экономики 

https://rdif.ru/  
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Группа РЭЦ  

1. Российский экспортный центр (РЭЦ) - государственный институт 

поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским 

экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки 

через «единое окно» 

2. Экспортное агентство России (ЭКСАР) - специализированный 

государственный институт поддержки экспорта для реализации 

страхового инструментария защиты экспортных кредитов и инвестиций 

3. Российский экспортно-импортный банк (Росэксимбанк) – поддержка 

экспортеров путем обеспечения доступа к удобным кредитным 

инструментам и инфраструктуре, которая позволит повысить 

конкурентоспособность отечественного бизнеса за пределами страны 

https://www.exportcenter.ru/  
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Федеральный центр компетенций по производительности труда 

Цели и задачи ФЦК:  

• разработка эффективных мер повышения производительности труда 

• распространение знаний в области повышения производительности труда 

• стимулирование интереса к повышению производительности труда 

Основные критерии для участия в проекте: 

• выручка предприятия от 400 млн рублей до 30 млрд рублей в год 

• наличие потенциала повышения производительности труда не менее 10% 

• отношение предприятия к одной из приоритетных отраслей: обрабатывающее 

производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство 

• доля участия нерезидентов в капитале юридического лица не выше 25% 

• опыт внедрения инструментов бережливого производства на предприятии 

• наличие ресурсов (проектного офиса) для реализации проекта 

• возможность роста объема продаж за счет наращивания объемов производства 

Получение льготного кредита в случае успеха программы на предприятии 

http://производительность.рф/  
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Корпорация МСП 

• предоставление кредитов и займов субъектам МСП и организациям 

инфраструктуры поддержки МСП финансовыми организациями и банками – 

партнерами с обеспечением в виде гарантий или поручительств участников НГС 

• привлечение средств в рамках сделок секьюритизации специализированной 

финансовой организацией под гарантии и поручительства участников НГС 

• обеспечение гарантиями и поручительствами участников НГС обязательств 

субъектов МСП по заключенным по результатам закупок договорам и контрактам 

• предоставление кредитов субъектам МСП и организациям инфраструктуры 

поддержки МСП уполномоченными банками Корпорации МСП в рамках 

Программы стимулирования кредитования субъектов МСП 

• предоставление кредитов и/или инвестиций АО «МСП Банк» и АО «МИР» 

субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки МСП 

https://corpmsp.ru/  
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Государственные институты отраслевого развития 

1. ДОМ.РФ (ранее АИЖК) - единый институт развития в жилищной сфере, 

реализует программы повышения качества и доступности жилья 

2. Фонд ЖКХ (Фонд содействия реформированию ЖКХ) -  формирование 

эффективных механизмов управления жилищным фондом и внедрение 

ресурсосберегающих технологий 

3. ФРП (Фонд развития промышленности) – основан для модернизации 

российской промышленности, организации новых производств и обеспечения 

импортозамещения 

4. ФПИ - Фонд перспективных исследований для проектов развития и 

модернизации в оборонно-промышленном комплексе 

5. Росинфокоминвест – Фонд развития российской отрасли информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ)  

6. Государственные отраслевые корпорации и лизинговые компании 
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Группа ДОМ.РФ 

• проектное финансирование жилищного строительства с использованием 

счетов эскроу дольщиков (ставка снижается пропорционально до 3%) и 

кредитование застройщиков (базовая ставка 12%) Банком «ДОМ.РФ» 

• создание ликвидного рынка стандартизированных однотраншевых ипотечных 

ценных бумаг с поручительством АО «ДОМ.РФ» для рефинансирования 

пулов закладных (ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент») 

• партнерские  ипотечные программы - позволяют банкам, некредитным 

организациям, застройщикам выдавать ипотечные кредиты от своего    

имени или под товарным знаком и по стандартам АО «ДОМ.РФ» 

• управление активами акционерных инвестиционных фондов, паевыми 

инвестфондами, негосударственными пенсионными фондами, страховыми 

резервами, ценными бумагами (ООО «ДОМ.РФ Управление активами») 

https://дом.рф  
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Фонд ЖКХ 

• оказывает помощь в подготовке и рассматривает представленные заявки 

субъектов РФ на предоставление финансовой поддержки за счет Фонда 

• принимает решение о предоставлении финансовой поддержки за счет Фонда  

• осуществляет мониторинг реализации региональных адресных программ по 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов, переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры 

• организует реализацию программы развития концессий с выпуском 

инфраструктурных облигаций 

• осуществляет формирование эффективных механизмов управления жилищным 

фондом и внедрение ресурсосберегающих технологий 

• осуществляет иные функции, предусмотренные Законом № 185-ФЗ 

http://fondgkh.ru/ 
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Фонд развития промышленности (ФРП) 

Программы финансирования до 5 лет: 

• Проекты развития: 50-500 млн руб., 5% (3% на первые 3 года при 

предоставление банковской гарантии; 3% на весь срок при закупке 

отечественного оборудования; 1% при выполнении обязательств по экспорту) 

• Станкостроение (до 7 лет): 50-500 млн руб., 1% - 3 года, дальше 5% 

• Комплектующие изделия: 50-500 млн руб., 1% - 3 года, дальше 5% 

• Конверсия: 80-750 млн руб., 1% - 3 года, дальше 5% 

• Лизинг: 5-500 млн руб., 1% на весь срок 

• Маркировка лекарств: 5-50 млн руб., 1% на весь срок 

• Производительность труда: 50-300 млн руб., 1% на весь срок 

• Цифровизация: 20-500 млн руб., 1% - софт РФ, 5% - иной софт 

http://frprf.ru/ 
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Росинфокоминвест 

• стратегическая цель Фонда - развитие российской отрасли информационно-

коммуникационных технологий как приоритетного направления модернизации 

экономики в рамках программы «Цифровая экономика»  

• Фонд обеспечивает финансирование компаний на стадии роста и расширения, 

обладающих значительным коммерческим и экспортным потенциалом 

• инвестиции на 50-150 млн руб. осуществляются покупкой 50% доли бизнеса 

• нахождение в капитале 2-5 лет, выход в течение 2 лет 

• отрасли: ИКТ, ТЭК, промышленность, транспорт, финансовый сектор, 

строительство, здравоохранение, образование 

Постановлением Правительства РФ № 550 от 03.05.2019 утверждены Правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку проектов по 

преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе 

внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, 

созданных на базе "сквозных" цифровых технологий” 

http://www.rosinfocominvest.ru/ 
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Государственные отраслевые корпорации и лизинговые компании 

Открытые инновации госкорпораций: 

• Газпром (Программа инновационного развития) 

• РЖД (Единое окно инноваций) 

• Ростех (Окно открытых инноваций) 

• Росатом (АтомИнвест, Программа инноваций и модернизации) 

• Роскосмос (Венчурный фонд, инновационные кластеры) 

• Автодор (Программа инновационного развития) 

Лизинговые программы: 

• Росагролизинг – 5000 видов сельхозтехники и оборудования,                  

3,5% годовых, 20% аванс, до 10 лет 

• ГТЛК (государственная транспортная лизинговая компания) – по программе 

ФРП,   до 250 млн руб. (до 27% проекта), под 1% годовых, до 5 лет 

• Нацпромлизинг – модернизация и технологическое перевооружение          

по программе ФРП, до 500 млн руб. (до 27% проекта), под 1 %, до 5 лет  
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Банки развития 

1. МСП Банк – кредитное, инвестиционное и гарантийное обеспечение 

деятельности и развития субъектов МСП, от 1 млн до 1 млрд руб., до 7 лет 

2. Банк ДОМ.РФ – проектное финансирование и инвестиционное кредитование 

проектов в сфере жилищного строительства   

3. Россельхозбанк – универсальный банк, участник госпрограмм в 

агропромышленном секторе, кредиты для МСП на сумму 5-1000 млн руб. 

4. Евразийский банк развития - финансирование проектов с интеграционным 

эффектом и национальных проектов развития 

5. МБЭС – универсальная международная  финансово-кредитная организация, 

содействие развитию внешнеэкономических связей стран – партнеров России 

6. Черноморский банк торговли и развития - международная финансовая 

организация регионального развития и кооперации Черноморского региона 

7. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций – финансирование 

инфраструктуры, включая жилье экономкласса в странах АТР 

8. Новый банк развития - финансирование инфраструктурных проектов и 

проектов устойчивого развития в государствах БРИКС 
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МСП Банк  

• Кредитное, инвестиционное и гарантийное обеспечение деятельности и 

развития субъектов МСП, от 1 млн до 1 млрд руб., до 7 лет 

• Кредитование: инвестиционное, оборотное, контрактное, предэкспортное, 

микрокредитование, рефинансирование 

• Гарантии: тендерная, до 1 млрд руб., комиссия 2,5%; возврата аванса, до 1 

млрд руб., комиссия 3%; исполнения контракта, до 1 млрд руб., комиссия 3% 

• Гарантийная поддержка участников региональной гарантийной системы, 

партнеров и клиентов МСП Банка 

• Широкая сфера финансирования: высокие технологии, опережающее 

развитие, агропром, приграничные территории, моногорода, развитие 

кооперации, семейный бизнес, женское предпринимательство, спорт  

https://www.mspbank.ru/ 
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Банк ДОМ.РФ  

• Проектное финансирование и инвестиционное кредитование проектов в 

сфере жилищного строительства в соответствии с 214-ФЗ 

• Кредитные продукты в рамках проектного финансирования с использованием 

дольщиками эскроу-счетов – базовая ставка 12% годовых, может быть 

снижена до 3% пропорционально объему средств дольщиков 

• Ипотечное кредитование дольщиков 

• Обеспечение застройщиков методиками проектного финансирования и 

комплексной строительной экспертизой  

• Внедрение современных подходов и технологий для более эффективного 

управления проектами и оценки рисков 

• Широкий спектр традиционных банковских продуктов и услуг 

https://domrfbank.ru/ 
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Россельхозбанк 

Созданный в 2000 году как институт развития агропромышленного сектора и 

сельских территорий, сегодня это универсальный коммерческий банк. 

Приоритетные направления кредитования: 

• строительство, реконструкция, модернизация по проектам растениеводства; 

животноводства; рыбоводства и водных биоресурсов; производства комбикормов; 

переработки и хранения сельскохозяйственного сырья и продукции; сбыта 

сельскохозяйственного сырья и продукции; 

• закладка многолетних насаждений и виноградников; 

• внедрение новых технологий и расширение производства  

сельскохозяйственной техники, приобретение оборудования, племенных 

животных, земель сельскохозяйственного назначения; 

• реализация проектов по производству импортозамещающей продукции; 

• развитие смежных отраслей агропромышленного комплекса; 

• реализация проектов по созданию и развитию объектов социальной 

инфраструктуры села и других проектов развития сельских территорий. 

https://www.rshb.ru/legal/credit/invest/ 
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Евразийский банк развития  

Проекты с интеграционным эффектом и национальные проекты развития 

Приоритетные отрасли проектной деятельности Банка: 

• инфраструктура, агропромышленный комплекс 

• нефтегазовая промышленность, электроэнергетика 

• химическая и нефтехимическая промышленность 

• машиностроение, информационные технологии 

• металлургическая и горнодобывающая промышленность 

• финансовый сектор 

Ключевые продукты банка: 

• проектное финансирование с ограниченным регрессом 

• инвестиционное кредитование 

• участие в капитале 

• структурированное торговое финансирование 

https://eabr.org/about/line-of-activity/ 
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МБЭС 

Международный банк экономического сотрудничества                                       

– универсальная международная  финансово-кредитная организация 

•  приоритетное кредитование резидентов стран-членов МБЭС либо проектов, 

ключевыми участниками которых являются резиденты этих стран 

• основной валютой для проведения Кредитных операций является валюта 

баланса Банка - евро (возможно и в других валютах) 

• максимальная сумма финансирования до 20,0 млн. евро или эквивалента 

• срок финансирования до 15 лет (свыше 7 лет – решение Совета МБЭС) 

• участие заемщика в проекте своими средствами в размере не менее 20% 

• обязательно наличие ликвидного обеспечения стоимостью не менее суммы 

запрашиваемого кредита и процентов по нему за 6 месяцев 

• процентная ставка по каждой конкретной операции устанавливается 

Банком с учетом рыночной конъюнктуры 

http://ibec.int/services_and_operations/lending/ 
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Институты регионального развития 

1. Региональные институты развития: агентства (корпорации) 

развития,    гарантийные организации, фонды поддержки 

предпринимательства, территории опережающего развития, 

индустриальные парки, ТОСЭРы (ТОРы) 

2. Фонд развития моногородов (группа ВЭБ) – проектный офис, 

финансирование проектов: 10-1000 млн руб., до 5% годовых, 

собственные средства от 20%, срок до 15 лет, отсрочка начала 

погашения до 3 лет 

3. Особые экономические зоны (РОСОЭЗ) - 16 ОЭЗ (промышленные, 

технологические, туристические, логистические) 
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ТОСЭР 

Территория опережающего социально-экономического развития — часть 

территории субъекта России (моногород), на которой установлен особый 

правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в 

целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, 

обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания 

комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения: 

•  земельный налог - 0% в течение 10 лет 

•  налог на имущество - 0% в течение 10 лет 

•  федеральная часть налога на прибыль - 0% в течение 10 лет 

•  региональная часть налога на прибыль - 1-5 годы не более 5% 

•  взносы во внебюджетные фонды - 7.6% в течение 10 лет 

Фонд развития моногородов финансирует развитие моногородов с наиболее 

сложной социально-экономической ситуацией. Из 319 моногородов в России 

такими считаются 100 в 30 субъектах федерации. Уже создано 17 ТОСЭР. 

http://xn--80afd4affbbat.xn--p1ai/work/products/project-office/toser/# 
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Особые экономические зоны 

Промышленно-производственные ОЭЗ — расположены в крупных 

промышленных регионах страны. Близость к ресурсной базе для производства, 

доступ к готовой инфраструктуре и основным транспортным артериям (9 ОЭЗ). 

Технико-внедренческие ОЭЗ -  расположены в крупных научно-образовательных 

центрах. Большие возможности для развития инновационного бизнеса, 

производства импортозамещающей наукоемкой продукции (6 ОЭЗ). 

Туристско-рекреационные ОЭЗ - располагаясь в наиболее востребованных 

туристами регионах России, предлагают благоприятные условия организации 

туристического, спортивного и рекреационного бизнеса (5 ОЭЗ). 

Логистические ОЭЗ - находясь в непосредственной близости от основных 

транспортных путей, могут стать площадкой для организации производства 

транспортных средств и предоставления логистических услуг (1 ОЭЗ). 

Широкий спектр налоговых, таможенных арендных льгот. 

http://www.russez.ru/  
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Индустриальные парки 

Подпрограмма «Индустриальные парки» утверждена ППРФ №328 от 

15.04.2014, определяет следующие задачи: 

• разработка и реализация мер стимулирования инвестиций в создание и 

развитие современной производственной инфраструктуры  

• привлечение передовых технологий и передового международного опыта 

создания и развития индустриальных парков  

• совершенствование механизмов частно-государственного партнерства при 

создании и развитии индустриальных парков  

• содействие созданию высокопроизводительных рабочих мест на 

предприятиях, осуществляющих деятельность в индустриальных парках 

В 2020 году должны функционировать 127 индустриальных парков. 

Преимущества: готовая комплексная инфраструктура, налоговые и арендные 

льготы, низкая административная нагрузка, высокий интерес инвесторов. 

http://minpromtorg.gov.ru/activities/regions/infra/ind_park/ 

http://base.garant.ru/70643464/ 
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Институты инновационного развития 

1. Российская венчурная компания (РВК) – создание дочерних венчурных  

отраслевых и региональных фондов и компаний 

2. АО «МИР» - финансирование инновационных проектов и проектов по 

модернизации производства субъектов МСП 

3. Проектный офис НТИ  - реализация Национальной технологической инициативы 

4. Агентство по технологическому развитию (АТР) – содействие технологической 

модернизации мирового уровня  

5. Группа РОСНАНО – инвестиции в проекты в сфере нанотехнологий, до 50% 

стоимости проекта, до 10 лет 

6. Фонд Сколково - комплексный территориальный инновационный кластер  

7. Фонд ВЭБ-Инновации - финансирование проектов Фонда «Сколково» 

8. Фонд содействия инновациям – субсидии до 20 млн руб.  

9. ФРИИ – венчурный фонд для IT-стартапов, инвестиции до 300 млн руб. 

10. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) – бюджетные гранты 
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РВК 

Российская венчурная компания – государственный фонд дочерних 

венчурных отраслевых,  региональных и зарубежных  фондов. Задача: 

обеспечение лидерства России на глобальном технологическом рынке.  

Приоритет: информационные технологии, интернет технологии и сервисы, 

промышленность, энергетика, электроника, медицина, здравоохранение. 

Продуктовый портфель РВК:  

• классические венчурные фонды 

• фонды ранней стадии поддержки 

• фонды молодых управляющих 

• фонды поздних стадий поддержки 

• корпоративные фонды 

• зарубежные венчурные фонды 

Формы дочерних структур: ЗПИФы, общества УК Инфрафонд, инвестиционные 

товарищества, фонды зарубежной юрисдикции. 

Создано 27 фондов, инвестиции РВК – 27 млрд руб., в работе 202 проекта. 

https://www.rvc.ru/investments/ 
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АО «МИР» 

АО «Модернизация Инновации Развитие» осуществляет управление 

имуществом ЗПИФов долгосрочных прямых инвестиций:  

• финансирование инновационных проектов и проектов по модернизации 

производства субъектов МСП на территории России 

• приоритетные отрасли: машиностроение, обрабатывающие производства, 

агропром, строительство, авиастроение, приборостроение, биотехнологии, 

информационные технологии, экология, утилизация отходов  

• в приоритетном порядке рассматриваются проекты, получившие 

поддержку Корпорации МСП, МСП Банка, участников НГС, государственных 

институтов развития и региональных и муниципальных органов власти 

• финансирование субъектов МСП: долевое – через покупку долей (акций); 

долговое – посредством выдачи инвестиционных займов; мезонинное – 

комбинированное долевое и долговое финансирование 

• планируемый срок инвестиций в проект – 3-5 лет 

https://fundmir.ru/   
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АТР 

Агентство по технологическому развитию – содействие российским предприятиям 

во внедрении технологических решений мирового уровня с целью достижения 

международной конкурентоспособности отечественной продукции: 

• анализ производственной системы предприятия 

• разработка продуктовой стратегии 

• концептуальное проектирование модернизации 

• агрегация спроса по проекту технологической модернизации 

• поиск технологического решения и партнеров по его реализации 

• участие в подготовке сделки по трансферу технологий 

• участие в подготовке инвестиционного проекта 

• подбор мер государственной поддержки проекта 

• содействие в организации финансирования проекта 

• технологическая экспертиза проекта модернизации предприятия 

• продвижение созданных технологий и компетенций 

Приоритет: несырьевые производственные и наукоемкие отрасли экономики. 

http://www.tech-agency.org/services/ 
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Фонд Сколково  

Фонд Сколково реализует Проект развития Центра разработки и коммерциализации 

новых технологий (инновационный кластер). Территориальная инфраструктура и 

механизмы взаимодействия участников Проекта образуют Экосистему Сколково. 

Задача: формирование системы благоприятных условий для инновационного 

процесса - ученые, конструкторы, инженеры и бизнесмены и участники 

образовательных проектов будут работать над созданием конкурентоспособных 

наукоемких разработок мирового уровня в пяти приоритетных направлениях: 

• энергоэффективность и энергосбережение (ЭЭТ) 

• ядерные технологии (ЯТ) 

• космические технологии и телекоммуникации (КТиТК) 

• биомедицинские технологии (БМТ) 

• стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение (ИТ) 

http://sk.ru/foundation/about/ 

Фонд ВЭБ-Инновации - финансирование проектов Фонда «Сколково» 

http://veb.ventures/ 
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Фонд содействия инновациям 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере предоставляет гранты на реализацию программ: 

• Умник - поддержка коммерчески ориентированных научно-технических 

проектов молодых исследователей 18-30 лет, до 500 тыс. руб. на НИР  

• Старт - создание новых и поддержка существующих малых инновационных 

предприятий МСП, до 14 млн руб. на НИОКР и ее коммерциализацию 

• Коммерциализация - расширение производства инновационной продукции по 

итогам НИОКР, до 20 млн руб.   

• Развитие -поддержка компаний, имеющих опыт разработки и продаж 

собственной наукоемкой продукции, до 20 млн руб. на выпуск новой продукции 

• Кооперация - развитие партнерства между малыми инновационными 

предприятиями и индустриальными партнерами, до 25 млн руб. 

• Интернационализация - проекты по разработке и освоению выпуска новых 

видов продукции с участием зарубежных партнеров, а также по реализации 

продукции на зарубежных рынках, до 15 млн руб. 

http://fasie.ru/programs/ 
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Фонд ФРИИ 

Фонд развития интернет-инициатив – венчурный фонд для IT-стартапов 

осуществляет отбор проектов в стратегических отраслях по критериям: 

• проекты в сфере IT, Интернет и/или мобильных технологий 

• наличие MVP и продаж продукции 

• подтвержденная бизнес-модель 

• рентабельность бизнеса 

• возможность улучшения показателей 

• масштабируемость бизнеса 

• возможность для международной экспансии 

• наличие вариантов для выхода Фонда из проекта. 

Объем инвестиций: 

 стадия Pre-seed - до 2,5 млн. руб. 

 стадия Seed – до 25 млн. руб. 

 стадия роста – до 324 млн. руб. 

https://www.iidf.ru/fond/investment/ 
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Совет ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике 

   Совет совместно с  департаментами и дочерними структурами ТПП России и во 

взаимодействии с региональными палатами осуществляет содействие: 

• в подготовке, продвижении и реализации инвестиционных и инновационных 

проектов и проектов реконструкции, модернизации и перевооружения 

• в разработке и реализации дорожной карты работы с институтами развития и 

кредитно-финансовыми организациями и использования системы мер поддержки 

• в организации привлечения финансирования из наиболее оптимальных 

источников и с использованием эффективных финансовых инструментов 

• в информационно-аналитическом и консалтинговом обеспечении разработки и 

реализации инвестиционных и инновационных проектов  

• в представлении интересов предприятий в федеральных государственных органах и 

институтах развития, кредитных, финансовых и инвестиционных организациях 

   https://uslugi.tpprf.ru/ru/services/privlechenie_investitsiy-s275/  

   http://tpprf.ru/ru/interaction/committee/komfin/ 
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Совет ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике 

   Структура Совета: 

• Комиссия по монетарной политике 

• Комиссия по кредитному рынку 

• Комиссия по фондовому рынку 

• Комиссия по институциональным и коллективным инвестициям 

• Комиссия по государственным программам и институтам развития 

• Комиссия по корпоративным финансам 

• Комиссия по цифровым финансовым технологиям 

• Комиссия по инновационным и венчурным проектам 

• Комиссия по развитию региональных финансовых институтов 

• Комиссия по иностранным инвестициям 

• Комиссия по финансовой безопасности и грамотности 

• Подкомитет по лизингу 

• Экспертный совет по инвестиционным проектам  

   (проектный офис - http://www.uf-k.ru/) 
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