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В качестве приложения к этому выпуску мы представляем вашему 
вниманию новое исследование компании Ernst & Young, в котором 

приведены данные о географии и специфике инвестиционной 
деятельности компаний Китая, которое помогает разобраться, что может 

предложить Россия китайским инвесторам и каковы особенности 
взаимодействия с ними. 
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1. РОСКРЫМИНВЕСТ:  СОСТОЯЛСЯ ВТОРОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ.                                                     

 
С 1 по 3 июня в Ялте прошел Второй 

инвестиционный форум торгово-
промышленных палат России 
«РосКрымИнвест». В нем приняли участие 
делегация ТПП РФ во главе с Президентом 
Палаты Сергеем Катыриным,  представители 
более 50 территориальных ТПП,  
предприниматели из самых различных регионов 
России. Перед официальным открытием 

состоялась встреча главы федеральной палаты с активом ТПП Крыма и 
Севастопольской ТПП. 

Крым обладает большим инвестиционным потенциалом, говорили президент 
ТПП РФ Сергей Катырин, президент ТПП Крыма Александр Басов, президент 
Севастопольской ТПП Людмила Вишня, бизнесмены, участвующие во встрече. 
«РосКрымИнвест» поможет предпринимателям из самых разных регионов России 
познакомиться с возможностями полуострова, найти точки приложения сил и 
капиталов, установить взаимовыгодные связи с партнерами. Затрагивались также 
вопросы вхождения крымского бизнеса в правовое и экономическое поле России. 

Как известно, с 
января 2015 года 
предприниматели 
Крымского федерального 
округа осуществляют 
деятельность в 
соответствии с законами 
Российской Федерации. 
Для адаптации к новым 
условиям нужны и 
определенное время, и 
некоторое 
административное 
облегчение трудностей 
«переходного периода». 
Это необходимо уже потому, что предприниматели КФО, естественно, не имели 
возможности участвовать в публичном обсуждении проектов нормативных актов, в 
то время как в РФ введение норм происходило постепенно, с привлечением бизнес-
сообщества к обсуждению законопроектов. Российское законодательство 
предусматривает более жесткие меры ответственности в сфере 
предпринимательской деятельности в сравнении с законодательством Украины. 

Наконец, крымский бизнес потерял значительную часть активов, 
размещенных в украинских банках. Эти моменты, безусловно, необходимо 
учитывать, подчеркивали участники Форума. Совет Федерации РФ рассмотрит 
закон, который защищает права крымских вкладчиков, имеющих депозиты и прочие 
вклады в украинских банках. Об этом сообщил Анатолий Аксаков, председатель 
Комитета Государственной Думы ФС РФ по экономической политике, 



Инвестиции. Факты и комментарии. № 4 (43) 

Департамент содействия инвестициям и инновациям Страница 5 

 

 

инновационному развитию и предпринимательству, президент Ассоциации 
региональных банков России. 

Очень важно также то, что устанавливается много связей именно на 
региональном уровне – это свидетельство, что бизнесменам интересно работать с 
крымскими коллегами, региональные власти и бизнес-сообщество совместно пишут 
инвестиционную страницу полуострова.  

В рамках Форума 
был подписан ряд 

документов: 
Соглашение о 
сотрудничестве между 
ТПП Крыма и 
Нижневартовской ТПП; 
Соглашение о 
сотрудничестве между 
Севастопольской ТПП и 
Нижневартовской ТПП; 
Соглашение о 
сотрудничестве между 
ТПП Крыма и ТПП 
Республики Абхазия; 
Соглашение о 
сотрудничестве между 

Севастопольской ТПП и Новосибирской ТПП. Ярмарка инвестиционных проектов, на 
которой были представлены инвестиционные и инновационные проекты Крыма и 
других регионов России, собрала глав городских администраций, инвесторов, 
представителей бизнес-кругов, инициаторов проектов. Безусловный интерес 
вызвали «круглые столы»: «Корпоративный бизнес к Крыму. Роль банков в 
реализации инвестиционных проектов» и «Защита бизнеса. Правовые инструменты, 
применяемые в РФ», отдельно в режиме "нон-стоп" успешно и продуктивно прошел 
Туристический Форум, 
организованный комитетом по 
туризму при ТПП Крыма. 

Основной темой для 
обсуждения на пленарных 
заседаниях стала ««Развитие 
регионов через развитие бизнеса. 
Роль торгово-промышленных палат» 
(модераторы - вице-президент ТПП 
РФ Дмитрий Курочкин и глава ТПП 
Крыма Александр Басов).  

Всего в Форуме приняли 
участие более 1,5 тысяч человек. Все конкретные предложения, сформулированные 
в ходе деловой программы и направленные на совершенствование 
предпринимательского и инвестиционного климата на территории Республики 
Крым и города Севастополя, будут обобщены и направлены в адрес представителей 
законодательной и исполнительной власти Российской Федерации. 
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2. НОВЫЙ ИНСТИТУТ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: 
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ БУДУЩЕЙ РАБОТЫ.                                   

Новый институт — Федеральная 
корпорация развития малого и среднего 
предпринимательства (МСП) будет создана как 
акционерное общество на базе двух 
существующих структур: государственного 
Агентства кредитных гарантий (АКГ) и МСП-
банка (дочернее подразделение 
Внешэкономбанка). На первом этапе государству 
будет принадлежать 100% акций корпорации. 
Единый центр должен начать работу не позже 1 

июля 2015 года.  
В проекте указа президента, подготовленного Минэкономразвития, прописан 

адрес новой организации — он совпадает с адресом Федерального фонда развития 
жилищного строительства (РЖС).  

Новая структура будет работать по пяти ключевым направлениям: 
кредитование, доступ к госзакупкам и закупкам компаний с госучастием, а также 
включать в себя правовой, маркетинговый и региональный блоки. Корпорация 
объединит финансово-кредитные ресурсы, а также займется работой с заказчиками 
— это станет ее основной задачей. В дальнейшем планируется передать в новую 
структуру другие программы поддержки малого и среднего бизнеса.  

 
Выдачи новых кредитов МСП по типам кредитов, в штуках 

 
 

 
 

 
 

 
 

Государство решило объединить в одну две структуры, призванные активно 
помогают малому и среднему бизнесу. Первая организация — Агентство кредитных 
гарантий, созданное год назад. Оно предоставляет банковские гарантии при 
получении предпринимателями кредитов, разделяя кредитные риски с банками. 
Учредителем агентства выступает подведомственное Минэкономразвития 
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Росимущество. Вторая структура — МСП-банк, который дает льготные кредиты 
бизнесменам через банки-партнеры.  

Новый орган не потребует дополнительных вливаний из бюджета. Нынешняя 
капитализация АКГ и банка МСП достаточна для новой структуры, которая 
выполняла бы функции агентства государственного развития МСП. 
Предположительно, часть функций, которые выполняло АКГ, уйдет в МСП-банк. 
Пока не ясно, как новая организация будет работать в регионах — через систему 
филиалов или только через интернет. Предполагается, что региональные 
гарантийные организации (82 гарантийных фонда, аккредитованных АКГ и 
работающих в регионах) станут партнерским звеном, которое будет помогать 
предпринимателю в регионах выходить на корпорацию.  

 

 
 
В 2013-2014 годах на поддержку малого и среднего бизнеса из средств 

федерального бюджета было выделено более 135 млрд руб. Однако целый ряд 
принимаемых в 2012-2014 годах мер шли в разрез c интересами малых и средних 
предприятий и вместо стимулирования предпринимательской деятельности 
ограничивали предпринимательскую инициативу. В качестве отдельных примеров 
можно привести увеличение страховых платежей, отмену льготы по налогу на 
имущество организаций для плательщиков специальных налоговых режимов, 
введение торгового сбора, предъявление новых требований по проведению 

http://im2.kommersant.ru/ISSUES.PHOTO/WEEKLY/2015/022/vdtyiudu.gif
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специальной оценки условий труда",— говорится в докладе "О мерах по развитию 
малого и среднего предпринимательства", подготовленном в ходе работы рабочей 
группы госсовета по развитию МСП.  

Сейчас доля малого и среднего бизнеса в российском ВВП составляет 
примерно 20%, в то время как во многих зарубежных странах — более 50%. 
Например, в США малый бизнес — хребет экономики, там работает свыше 60% 
занятых в малом бизнесе, и малый бизнес создает более половины ВВП. В России 
ситуация другая, малый бизнес маргинален и по занятости, и по вкладу в ВВП.  

 
Динамика поддержки МСП-банком малого и среднего бизнеса. 

 

 
У предпринимателей и экспертов нет единого мнения о том, в какой форме 

должна создаваться и работать организация. Организация создается как 
акционерное общество, поскольку в этой форме есть коммерческое начало: когда 
бизнесмен приходит со своим проектом, его должны оценить не чиновники, а 
специалисты, которые понимают, насколько проект эффективен и окупаем. Однако, 
по мнению уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова, "единое 
окно" нужно создавать не в форме акционерного общества. Это должно быть 
министерство, федеральная служба или другой государственный орган с большими 
полномочиями, чем у акционерного общества.   

Председатель Комитета ТПП РФ по инвестиционной политике Антон 
Данилов-Данильян уверен, что корпорация в виде акционерного общества будет 
работать быстрее, чем министерство: "Не нужно бегать и что-то согласовывать, 
собирать гигантское количество бумаг, как это часто происходит в министерствах". 
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В России уже был государственный орган, отвечающий за малый бизнес,— 
созданный в 1995 г. государственный комитет по поддержке и развитию малого 
предпринимательства. В апреле 1999 г. комитет прекратил свое существование 
вскоре после кризиса, когда стало ясно, что бюджетных денег нет и предложить 
малому бизнесу нечего. "Рядовые чиновники были не очень заинтересованы в 
создании этого комитета, а бизнес плохо воспринимал управляющее воздействие в 
тех случаях, когда это шло со стороны чиновников",— говорит Данилов-Данильян.  

Другая проблема, волнующая предпринимателей, — вероятность 
приостановки работы Агентства кредитных гарантий из-за реорганизации. Ряд 
экспертов считают, что надо было принимать решение о создании такой 
организации либо чуть раньше, либо чуть позже, дав АКГ хоть немного поработать. 
АКГ и так уже приостанавливало свою деятельность после поднятия ключевой 
ставки в конце 2014 года до 17%. И только с марта 2015 года банки начали 
восстанавливать совместные программы с АКГ. С марта по конец мая было 
предоставлено 835 гарантий.  

 
Объем предоставленной малым и средним предприятиям гарантийной 

поддержки в рамках Национальной гарантийной системы, млрд. рублей 

 
Во многих странах существуют специальные институты, которые 

координируют политику государства в области малого и среднего бизнеса. В США, 
например, с 1953 г. работает Администрация малого бизнеса (Small Business 
Administration), руководитель которой назначается президентом США. Орган 
совмещает функции координатора политики в области малого и среднего бизнеса и 
функции, которые у нас выполняет уполномоченный по делам 
предпринимательства. Руководитель администрации может наложить вето на 
принятие какого-то законопроекта, если он считает, что закон работает не в 
интересах малого бизнеса.  
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При создании российского "единого окна" для малого бизнеса пример взяли с 
французской модели. Во Франции пошли по пути акционерного общества. В 2005 
году там была создана государственная организация OSEO (сейчас она называется 
Bpifrance). Эта организация образовалась после слияния Банка развития малого и 
среднего предпринимательства, Национального агентства поддержки исследований, 
Агентства промышленных инноваций и Французского общества гарантий 
финансирования малых и средних предприятий.  

 

3. РЕАЛИЗОВАННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В РЕГИОНАХ РОССИИ: 
МАЙ 2015 ГОДА.                                                    

 
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в регионах Российской 

Федерации продолжается реализация инвестиционных проектов. В мае 2015 г. 
в России было введено в эксплуатацию 12 новых производств с объёмом 
инвестиций более 500 млн. руб., включая новые производственные участки на 
действующих предприятиях. 
 
В Республике Татарстан, на территории ОЭЗ «Алабуга» состоялось открытие 

завода по производству углеродного 
волокна. 
Углеродное волокно в составе легких 
и прочных композиционных материалов 
востребовано в атомной промышленности, 
в космической индустрии, авиастроении, 
автомобилестроении, энергетике, 
судостроении, нефте- газовой индустрии, 
строительстве. 
       Предприятие «Алабуга-Волокно» основано 

«Холдинговой компанией «Композит» по заказу ГК «Росатом». Общий объем 
инвестиций составляет 4,2 млрд рублей. Открытие завода позволяет в 4 раза 
увеличить производство композита в России. Планируется создание 250 новых 
рабочих мест. 
 
В Тюменской области открыт завод по производству сухих строительных 
смесей и химических добавок в бетоны.           
В создание нового производства совместном 
немецко-российским предприятием «0MC-
Bauchemi-Россия» вложено 586 млн руб. 
После выхода завода на проектную 
мощность будет создано 70 рабочих мест. 
Предприятие будет максимально 
использовать местное сырье. В год завод 
способен производить до 120 тыс тонн 
сухих строительных смесей и до 8 тыс тонн 
грунтов и добавок в бетоны. 80% продукции 
будет поставляться на рынки УрФО, а 20% - 
Сибири и Дальнего Востока. 
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           В Республике Адыгея состоялось 
открытие самого крупного в регионе 
мясоперерабатывающего комплекса. 
Инвестиции составили 564 млн руб. 
Основным направлением деятельности 
является первичная и глубокая 
мясопереработка. Создано 95 рабочих 
мест. Открытие комплекса позволило 
ЗАО «Киево-Жураки АПК», которое 
входит в холдинг «Меркурий Агро», стать 
производством с полным циклом: 
выращивание свиней, убой 

и переработка. 
 
В г. Каменск-Уральский Свердловской области запущена первая очередь нового 
прокатного комплекса ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод». 
          Новый цех холодной прокатки позволит 
производить сверхширокую рулонную 
продукцию. Увеличение объемов производства 
предприятия составит до 100 тысяч тонн в год. 
Создано 120 рабочих мест. В рамках второй 
очереди проекта предусмотрено строительство 
цехов горячей прокатки и термомеханической 
обработки плит и листов. Основными 
потребителями продукции будут предприятия 
высокотехнологичных отраслей. Общая 
стоимость 2 этапов проекта около 40 млрд. руб. 
 

В Люберецком районе Московской 
области открыта первая российская 
фабрика по производству тканей 
из арамидных волокон. Объём 
инвестиций российского производителя 
спецодежды ГК «Энергоконтракт» 
в ткацкий комплекс составил около 500 
млн рублей. Новое производство 
позволит восстановить в России 
традиции выпуска тканей из арамидных 
волокон, утраченные в 1990-е годы. 
Производственная мощность — до 1,6 
млн погонных метров термостойкой 

ткани в год. Фабрика расположена в непосредственной близости от научно-
производственного комплекса «Энергоконтракта». 
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В Воронежской области 
в индустриальном парке «Масловский» 
состоялось открытие завода объемно-
блочного домостроения. Объем 
инвестиций строительной компании 
ООО «Выбор» составил 1,8 млрд. руб. Завод 
рассчитан на производство 265 000 
квадратных метров жилья в год.          
На данный момент здесь работают 500 
человек, всего планируется создать 1100 
рабочих мест. Новое предприятие является 
вторым подобным проектом в России, 

первый завод объемно-блочного строительства работает в г. Краснодар. 
 

В г. Калининграде на заводе «Мираторг-
Запад» запущена новая линия 
по производству мясных полуфабрикатов. 
           Новая пятая по счету линия увеличит 
мощности завода более чем на 30% до 80 тыс 
тонн в год. Линия спроектирована для 
выпуска полуфабрикатов для сетей 
общественного питания, а также фирменной 
продукции под брендом «Мираторг». 
Инвестиции в проект составили 1 млрд руб. 
Сегодня на производстве занято порядка 700 
сотрудников, к концу года штат вырастет ещё на 100 человек. 
 
В г. Гусев Калининградской области открыт новый комплекс 

по мясопереработке.  
Комплекс рассчитан на первичную 
и глубокую переработку свинины 
и говядины. Производственная мощность 
глубокой переработки составит 250 тонн 
полуфабрикатов в год и более тысячи тонн 
20 видов колбасных изделий в год. 
С запуском нового предприятия 
агорохолдинг «Долговы и К» создал 
в регионе производство полного цикла 
«от поля до прилавка». 
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В Белгородском районе Белгородской области состоялся запуск нового 
мясокомбината. ООО «Мясокомбинат 
«Бессоновский» рассчитан на выпуск 12,5 тыс 
т готовой мясной продукции в год. На заводе, 
построенном на базе колхоза им. Фрунзе, 
производят мясные полуфабрикаты, 
колбасные изделия, деликатесную 
продукцию. Объем финансирования проекта 
составил 744 млн руб. Всего на предприятии 
планируется создать до 280 новых рабочих 
мест. 

 
В г. Новокуйбышевск Самарской области открыт домостроительный комбинат. 
Новый ДСК создан на базе Новокуйбышевского завода железобетонных 

строительных конструкций. 
Девелоперской компанией «Древо» 
проведена полная модернизация 
предприятия. На данный момент это 
единственный завод в Самарской области, 
производящий современные компоненты 
для крупнопанельного домостроения. 
Производственная мощность ДСК 
составляет 300 тыс кв. м жилья в год. 
Создано 250 рабочих мест. 
 
В г. Софрино Московской области 

открыта первая очередь производственного комплекса «Завод кабелей для 
специальной техники». 
«Завод КСТ» входит в состав группы 
компаний «Специальные системы 
и технологии». Предприятие производит 
кабели специального назначения для 
атомной энергетики, космонавтики, 
военно-промышленного комплекса, 
авиастроения, нефтедобычи, нефтехимии, 
строительства. Общий объем инвестиций 
в проект составляет 2,5 млрд руб. 
На данный момент на предприятия занято 
порядка 150 работников, столько же 
рабочих мест будет создано с открытием второй очереди завода. 

 
 
 
 
 
 

 



Инвестиции. Факты и комментарии. № 4 (43) 

Департамент содействия инвестициям и инновациям Страница 14 

 

 

В Ярославле, на ОАО «Ярославский завод 
силикатного кирпича», открыт новый цех 
по производству крупноформатных блоков. 
Запуск цеха позволит предприятию увеличить 
объемы производства, снизить 
производственные издержки, расширить 
номенклатуру выпускаемой продукции. Общая 
стоимость строительства цеха составляет 692 
млн руб. Создано 80 новых рабочих мест. 
 

Кроме того, в мае 2015 года начали работу: 
 
Завод по производству щебня ОАО «Синарский щебёночный карьер» (Курганская 
обл.) 
Новые производственные цеха ЗАО «Рубцовский молочный завод» (Алтайский край) 
Новое производство теплоизоляционных материалов «Коркинский завод 
теплоизоляционных изделий» (Челябинская обл.) 
Завод по производству зерноперерабатывающего оборудования голландского 
холдинга TRIOTT B.V. (Липецкая обл.) 
Новый сборочный цех ОАО «Арзамасский приборостроительный завод» 
(Нижегородская обл.) 
Новый производственный комплекс ЗАО «СИНТО» (Ленинградская обл.) 
Новый цех по производств мостовых металлоконструкций ЗАО «Борисовский завод 
мостовых металлоконструкций» 
(Белгородская обл.) 
Завод по производству фасовочной сетки 
для фруктов и овощей ООО «КТС Сервис» 
(Тюменская обл.) 
Завод по производству усилителей вкуса 
кормов для домашних животных 
французского холдинга DIANA Group 
(Белгородская обл.) 
Новые линии по производству стрейч-
пленки ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
(Татарстан) 
Новая линия по производству технологического оборудования для выпуска 
генераторов ОАО «Самарский электромеханический завод» (г. Самара) 
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4. ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
ПРОЕКТОВ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ. 

Фонд развития промышленности был 
создан в соответствии с законом о 
промышленной политике в декабре 2014 г. В 
разработке этого документа Торгово-
промышленная палата России принимала 
самое активное участие.  

Сегодня Фонд становится одним из важнейших элементов системных мер 
государства, направленных на повышение глобальной конкурентоспособности 
российской промышленности и проведение политики импортозамещения. 

Высокие процентные ставки на кредиты и ограничения банковской системы 
на кредитование опытно-конструкторских работ и внедрение новых разработок не 
позволяют отечественным предприятиям в полной мере реализовывать 
среднесрочные программы модернизации.  

Программы софинансирования Фонда дают возможность российским 
предприятиям получить доступ на льготных условиях к финансовым ресурсам, 
необходимым для налаживания производства уникальных отечественных 
продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. Целевые займы 
предоставляются в объеме от 50 до 700 млн. руб. на срок до 7 лет под ставку 5% 
годовых. Наблюдательный совет как один из органов управления принимает 
стратегические решения по развитию Фонда, осуществляет контроль за его 
деятельностью. В отдельных случаях, участвует в экспертизе крупных проектов.   

 
Географическое распределение заявок на финансирование 
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При Наблюдательном совете Фонда функционируют три комитета (Комитет 
по стратегии, Комитет по обеспечению эффективности использования бюджетных 
средств и управлению рисками, Комитет по мотивации и развитию персонала). Они 
вырабатывают предложения и рекомендации по наиболее важным для 
Наблюдательного совета вопросам. В их состав входят эксперты, обладающие 
широкими профессиональными знаниями и компетенциями. 

Экспертный совет, членами которого являются Председатель Комитета ТПП 
РФ по инвестиционной политике Антон Данилов-Данильян (Председатель 
Экспертного совета) и вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, по итогам 
комплексной экспертизы принимает финальное решение о финансировании, 
доработке или отклонении проектов. Министр промышленности и торговли 
Российской Федерации Денис Мантуров, комментируя  работу Экспертного совета, 
отметил, что он был создан для того, чтобы деятельность Фонда была максимально 
прозрачной и его работа не вызывала ни у кого подозрений в ангажированности. 
Главная цель — отобрать самые перспективные заявки.  

 
Объем запрашиваемых средств и отраслевое распределение заявок 

 
Программы софинансирования Фонда одобрены решением Наблюдательного 

совета 28 января 2015 г. С этого времени Фонд вел поиск и отбор проектов, 
нацеленных на производство уникальных отечественных продуктов, а также 
аналогов передовых международных разработок. По состоянию на начало июня в 
Фонд поступило более 900 заявок на реализацию проектов на общую сумму более 
330 миллиардов рублей.  

К середине мая рассмотрено более 550 заявок от промышленных компаний, 
из которых 464 были отклонены, а 67 отправлены на доработку. Наиболее 
проработанные проекты вошли в шорт-лист из 27 заявок. Распределение 
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поступивших заявок по отраслям промышленности: большинство заявок связано с 
проектами сферы машиностроения. Второе и третье место – химическая 
промышленность и металлургия. Региональными лидерами по количеству 
поданных заявок выступают Москва и Свердловская область. 

 

 
Экспертный совет фонда отобрал первые 13 проектов по созданию 

импортозамещающих производств, которые получат финансирование в ближайшее 
время.  Тринадцать российских предприятий из разных регионов России уже 
вложили в проекты по созданию импортозамещающих производств более 3 млрд. 
руб. и планируют инвестировать ещё почти 4 млрд. руб. в завершение проектов. Их 
реализация  позволит создать более 1000 новых рабочих мест. 
             Реализация проектов позволит не только вытеснить иностранные аналоги с 
российского рынка, но и выйти на зарубежные рынки с конкурентоспособной 
продукцией. К примеру, проект компании «Воронежсельмаш» – члена Воронежской 
ТПП - позволит наполнить современной отечественной техникой российский парк 
оборудования для обработки семян, не обновлявшийся со времён СССР. А проект 
компании «Ниармедик Плюс» – члена московскои  палаты – позволит занять 
бо́льшую часть отечественного рынка молекулярно-генетической идентификации 
личности. 

 

 
 
Ограничения банковской системы не позволяют, к сожалению, 

финансировать поздние стадии опытно-конструкторских работ и создание новых 
продуктов, а высокие процентные ставки на рынке делают среднесрочные 
программы модернизации фактически рентабельными. Тогда как преодоление этих 
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ограничений — важнейшие условия организации импортозамещающего 
производства.  И что очень важно, что у системы ТПП РФ появляется реальный 
механизм влияния на процедуру отбора и получения государственного 
финансирования инвестиционных проектов предприятий-членов территориальных 
палат, готовых и способных выпускать импортозамещающую продукцию. Такую 
возможность мы должны с вами вместе использовать. 

 

Фонд предоставляет финансирование на следующих условиях: 
 

- Целевое финансирование на проекты импортозамещения с высокой 
инновационной составляющей, опытно-конструкторские работы и внедрение новых 

разработок в производство с рыночной перспективностью продукта. 
- Финансирование предоставляется в виде займа на срок до 7 лет, по ставке 5% 

годовых, минимальный размер займа Фонда – 50 млн. руб., максимальный – 500 млн. 
руб. 

- до 50% займа должно быть использовано на приобретение технологического 
оборудования. 

- Займы предоставляются под обеспечение. 
ФРП рассмотрел 20 проектов с суммой заявок на финансирование со стороны Фонда 

6,1 млрд. руб.,  из них Экспертный Совет Фонда одобрил 13 проектов с суммой 
финансирования Фонда 3,9 млрд. руб. 

 

Перечень проектов, одобренных Экспертным советом ФРП 

Компания Заявитель, 
 

Название проекта 

ООО «Нанотехнологический 
центр композитов», г. Москва 

Производство изделий из полимерных композиционных 
материалов для нужд автомобильной промышленности 

ООО «Куранты», г. Москва 
 

Разработка технологии и организация серийного 
производства фидстоков и изделий, полученных из них 

методом инжекционного литья под давлением 

ООО «Поликомплекс», г. Москва 
 

Строительство промышленно-технологического 
комплекса по производству трубок капельного орошения 

с использованием биоразлагаемых материалов 

ООО "Воронежсельмаш", 
г.Воронеж. 

 

Производство импортозамещающего оборудования для 
обработки, переработки зерна и подготовки семян 

ОАО "Фармасинтез", ООО 
"БратскХимСинтез", г.Иркутск. 

 

Реконструкция и техническое перевооружение 
предприятия по производству активных 

фармацевтических субстанций ООО «БратскХимСинтез» 

ОАО "НПК "Уралвагонзавод", г. 
Нижний Тагил, Свердловская 

область. 
 

Создание производства контейнер-цистерн из 
полимерных композиционных материалов для перевозки 
агрессивных веществ, продуктов химии и нефтехимии 

ООО "УДМЗ", г. Екатеринбург. 
 

Создание модельного ряда высокооборотных дизелей» 

ОАО "Гипрогазоочистка" (ГГО), г. 
Москва. 

 

Разработка, изготовление, шеф-монтаж и пуско-наладка 
модульной установки утилизации сероводородного газа 

нефтепереработки в элементарную серу ОАО АНК 
"Башнефть 

ЗАО "Костромской завод Создание новых производственных мощностей на 
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автокомпонентов", г. Кострома 
 

производственной площадке ЗАО "Костромской завод 
автокомпонентов" с целью обеспечения 

импортозамещения, увеличения объемов поставок 
автокомпонентов для двигателестроительной отрасли 

локализованным в России и СНГ предприятиям 

ООО "Ниармедик Плюс", г. 
Москва. 

 

Создание первого в России производства полного цикла 
по выпуску лиофилизированных реагентов для 

генетической идентификации личности человека и 
установления родства 

ООО «Йота Девайсез», г.Москва 
 

Разработка и организация производства российских 
мобильных смартфонов нового поколения Йотафон 3 и 
Йотафон 2 эконом на единой программно-аппаратной 

платформе 

ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ», 
г.Воронеж 

 

Разработка и производство запорно-регулирующей 
арматуры 

ОАО «Курскрезинотехника», 
г.Курск 

 

Разработка технологии изготовления теплостойкой и 
износостойкой  конвейерной ленты нового поколения с 

базальтовой тканью для горнометаллургического 
производства 

 
 

5. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СТАНДАРТ:  
ИТОГИ МОНИТОРИНГА. 

 
В рамках исполнения  поручения Президента по итогам 

заседания Государственного совета РФ 2012 года все 
российские регионы в этом году завершают внедрение 
Стандарта деятельности органов исполнительной власти 
субъекта по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата. 

Оценка внедрения элементов Стандарта проводилась 
экспертными группами, в которые вошли представители 
предпринимательского сообщества, Минэкономразвития и АНО 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». 
По итогам мониторинга внедрения Стандарта, проведенного 

Минэкономразвития, большинство субъектов Российской Федерации завершили 
внедрение 15 основных направлений улучшения инвестиционного климата в 
регионе. С учетом экспертизы регионального бизнес-сообщества (экспертных 
групп) качества реализованных в регионах положений Стандарта 56 субъектов 
Российской Федерации получили положительную оценку внедрения всех его 
элементов. 

В регионах России, завершивших внедрение положения Стандарта, 
инвестиционная стратегия утверждена высшим должностных лицом субъекта 
Российской Федерации. При этом в 13 регионах России  Инвестиционная стратегия 
включена в стратегию социально-экономического развития субъекта в связи с 
вступившим в силу Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», которым определен 
исчерпывающий перечень документов стратегического планирования. Не 
завершили внедрение указанного элемента Стандарта 7 субъектов, в пяти из 
которых Инвестиционная стратегия разработана и находится в стадии утверждения. 
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Согласно Стандарту, Инвестиционная стратегия должна определять приоритеты 
региона по территориям, отраслям, технологиям опережающего развития; 
описывать взаимосвязанные по целям, задачам, срокам осуществления и ресурсам 
программы, проекты и мероприятия, обеспечивающие рост инвестиций в субъекте; 
содержать видение результата реализации Стратегии; устанавливать целевые 
показатели, отражающие степень достижения целей и личную ответственность 
руководителей за реализацию конкретных мер. 

  

 
 
Кроме того по итогам мониторинга субъектов План создания 

инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры разработан в 81 регионе. Не 
сформирован План в 2 регионах России. 38 субъектов разместили План на 
инвестиционном интернет-портале, 12 регионов также создали интерактивную 
инвестиционную карту, включающую объекты инфраструктуры (Калужская, 
Архангельская, Астраханская области, Пермский край и другие). 

 

Согласно Стандарту, в субъекте РФ должен ежегодно формироваться План создания 
инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, 
социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры. 
План должен соответствовать Инвестиционной стратегии региона. 

 
 В части создания доступной инфраструктуры для размещения 

производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, 
технологических парков) по итогам анализа выявлено, что объекты 
инфраструктуры для размещения производства инвестора созданы в 79 регионах. В 
основном в регионах России функционируют промышленные и индустриальные 
парки, бизнес-инкубаторы, в том числе создается инновационная инфраструктура. 
Например, в Смоленской области создано 335 инвестиционных площадок,  в 
Московской области –  16 действующих индустриальных парков, в Калужской 
области функционирует 10 индустриальных парков, в г. Москве - 7 объектов 
инновационной промышленной и внедренческой инфраструктуры. 
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Согласно Стандарту в субъекте Российской Федерации должно существовать не 
менее одного объекта одного из следующих типов: промышленная площадка, 
промышленный парк, технологический парк, бизнес-инкубатор, центр кластерного 
развития. 

 
 Специализированный интернет-портал об инвестиционной деятельности в 

субъекте Российской Федерации функционирует во всех регионах России. 
 

Доля регионов с максимальным объемом инвестиций, 
в % от всех инвестиций в РФ, 2014 г. 

 
В большинстве субъектов этот портал двуязычный, часть регионов 

расширила возможности информирования иностранных инвесторов, сделав портал 
мультиязычным: в зависимости от территориального положения региона и 
налаженных (налаживаемых) международных связей интернет-портал 
представляет информацию не только на русском и английском языках, но и на 
немецком (Костромская, Новгородская области), китайском (Иркутская и Калужская 
области). Калужская область  использует так же японский и  корейский языки. В 
Республике Башкортостан интернет-портал функционирует на русском, английском, 
китайском, испанском, немецком и французском языках. Ряд регионов России 
разместил на своем портале интерактивную карту региона, позволяющую 
продемонстрировать  потенциальному инвестору существующие в регионе 
возможности (Калужская, Архангельская, Астраханская области, Пермский край и 
другие). 
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Согласно Стандарту интернет-портал должен обеспечивать наглядное 
представление инвестиционных возможностей субъекта Российской Федерации, его 
инвестиционной стратегии и инфраструктуры, потенциальных направлений 
инвестиций. 

  
Специализированная организация по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами функционирует во всех регионах России. В 11 субъектах Российской 
Федерации ее функции на постоянной либо временной основе переданы 
подразделениям региональных органов исполнительной власти. 

 

Согласно Региональному инвестиционному стандарту основными функциями 
специализированной организации являются:  обеспечение режима «одного окна» для 
инвестора при взаимодействии с органами исполнительной власти,  содействие в 
реализации конкретных инвестиционных проектов, продвижение возможностей 
региона, представление интересов субъекта Российской Федерации в проектах 
государственно-частного партнерства. 

 
Подготовлено по материалам Агентства стратегических инициатив и Минэкономразвития России. 

 

6.   ВНИМАНИЮ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА: ПАСПОРТ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА.                 

 
Строительство и эксплуатация завода по переработке 

использованных автомобильных шин (Воронежская 
область) 

 
ЗАО «Эконоватор»  - инициатор проекта строительства 

завода по переработке автошин и других резинотехнических 
изделий (РТИ) путём растворения в органическом растворителе 

на основе собственной технологии, с получением товарной, 
высоколиквидной продукции.  Технология позволят при затратах на переработку 
одной тонны автомобильных покрышек в 4500 рублей, получить прибыль в размере 
30000 рублей. 

Принимая во внимание огромные и постоянно растущие запасы 
отработанных шин, а также не решенную до сегодняшнего дня проблему полной 
утилизации автошин и РТИ с учетом экологических норм РФ и других стран, данный 
завод ЗАО «Эконоватор» производительностью в 36288 тонн продукции в год будет 
гарантированно загружен региональным сырьем. 

В результате утилизации автошин предлагаемым способом образуется: 
1. Синтетическая нефть, не уступающая по своим свойствам природной 

нефти, а также имеющая преимущества благодаря полному отсутствию парафинов, 
низкому содержанию  серы и отсутствию воды. 

2.Технический углерод  для производства лакокрасочных, резинотехнических 
и др. изделий. Совместные работы с рядом специализированных научно-
исследовательских организаций экспериментально доказали возможность 
получения углерод-углеродных материалов (УУМ) для металлургии (аналог  
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«КАРБОСТИЛ»), пористого УУМ (аналог «СИБУНИТ»), а также электропроводного 
техуглерода. 

3.Металлолом (металлокорд очищенный) - высоколегированная сталь. Лом 
высоколегированных металлов закупается в качестве сырья для металлургических 
комбинатов. 

4.Текстильное синтетическое волокно. Применяется в  качестве армирующей 
добавки в бетонные смеси и растворы, а также используется в качестве различных 
наполнителей. 

Получаемая в процессе переработки 
продукция ликвидная и пользуется 
спросом, как на внутреннем рынке, так и 
за рубежом – в странах ЕС, Азии, США и др. 

Общая сумма инвестиций на 
строительство завода составляет 950 млн. 
рублей ориентировочно. Дополнительные 
затраты - стоимость приобретаемого в 
собственность земельного участка 10 Га 

(20 млн. руб.)  
Срок ввода завода в эксплуатацию  - 24 месяца. Срок возврата инвестиций – 

ежеквартальными платежами в течение 5-7 лет с момента ввода завода в 
эксплуатацию. 

Этапы, требующие инвестирования: 
I. Проектирование комбинированной опытно-промышленной установки 

(ОПУ) в границах установки в соответствии с действующими Российскими 
техническими нормами, стандартами и правилами с выполнением требований 
системы менеджмента качества ИСО 9000/9001; 

Срок выполнения работ – 12 месяцев с момента получения инвестиций. 
II. Землеотвод, наружные сети, энергоснабжение.  Привязка 

технологической линии к производственной площадке, согласование с 
генпроектировщиком. 

Срок выполнения работ – 6 месяцев с момента получения инвестиций. 
III. Изготовление оборудования. Строительство завода и монтаж 

оборудования.   Пуско-наладочные работы.  
Срок выполнения работ – 12 месяцев с момента получения инвестиций и 

проектной документации. 
 

  
Показатель  
  

Период окупаемости - PB 44 месяца 

Чистый приведенный доход - NPV 533 077 573 рубля 

Индекс прибыльности - PI 1,52 

Внутренняя норма рентабельности - IRR  25,21 % 

Сумма инвестиций 950 000 000 рублей 

 
В случае вашей заинтересованности в поиске и реализации инвестиционных проектов, а также за 

дополнительной информацией просьба обращаться в Департамент содействия инвестициям и 
инновациям ТПП России  

(контактное лицо: Сергей Звягин, т. (495) 620-0584, эл. почта: zsv@tpprf.ru. 

mailto:zsv@tpprf.ru

