
Программа поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории 

Российской Федерации на основе проектного финансирования 

(постановление Правительства РФ от 11.10.2014 г. № 1044) 

№ Наименование 

мероприятия 

Содержание 

1 Оказание 

господдержки 

предоставление государственных гарантий Российской 

Федерации по кредитам, выданным в целях реализации 

инвестиционных проектов 

2 Условия 

предоставления 

кредита 

размер процентной ставки для лица, которому предоставляется 

кредит в целях реализации инвестиционного проекта не должен 

превышать уровень ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации плюс 1 процент годовых 

3 Отбор 

инвестиционных 

проектов 

 

осуществляется Межведомственной комиссией по отбору 

инвестиционных проектов, образуемой при Министерстве 

экономического развития Российской Федерации. Функции 

рабочего органа Межведомственной комиссии осуществляет 

Министерство экономического развития Российской Федерации 

4 Критерии 

отбора 

инвестиционных 

проектов 

1) реализация инвестиционного проекта в секторе экономики, 

являющемся приоритетным для развития экономики 

Российской Федерации в соответствии с Основными 

направлениями деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2018 года; 

2) полная стоимость инвестиционного проекта, определяемая 

как сумма всех затрат по инвестиционному проекту, за 

исключением процентов по кредитам, составляет не менее 

1 млрд. рублей и не более 20 млрд. рублей; 

3) финансирование не более 80 процентов полной стоимости 

инвестиционного проекта за счет заемных средств; 

4) наличие разрешения на строительство (в случае 

осуществления строительных работ в рамках реализации 

инвестиционного проекта) 

5 Порядок отбора 

инвестиционных 

проектов 

инициатор инвестиционного проекта представляет в 

уполномоченный банк документы по инвестиционному проекту 

согласно перечню. В случае принятия решения о предоставлении 

кредита в целях реализации инвестиционного проекта 

уполномоченный банк направляет в рабочий орган 

Межведомственной комиссии документы, а также паспорт 

инвестиционного проекта. 

6 Порядок и 

условия 

предоставления 

гарантий 

гарантия предоставляется в обеспечение исполнения 

обязательств по кредиту на осуществление инвестиционного 

проекта по возврату суммы кредита в объеме до 25 процентов 

указанных обязательств. 
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Сектора экономики, являющиеся приоритетными для развития экономики РФ 

в соответствии с Основными направлениями деятельности Правительства РФ на 

период до 2018 года (утверждено Правительством РФ 31.01.2013 г.) 
1) освоение и развитие приоритетных межотраслевых технологий, включая новые, в том 

числе композиционные материалы, технологии фотоники, биотехнологии, 

информационные технологии, новое градостроительство, инжиниринг и промышленный 

дизайн, производство редкоземельных элементов; 

2) развитие оборонных технологий в рамках деятельности Фонда перспективных 

исследований; 

3) внедрение новых транспортных (перевозочных) и транспортно-логистических технологий; 

4) формирование инновационных территориальных кластеров в увязке с технологическими 

платформами и программами инновационного развития компаний с государственным 

участием; 

5) формирование центров глобальной компетенции в обрабатывающей промышленности, 

сфере интеллектуальных услуг и других секторах экономики; 

6) формирование системы популяризации инновационного предпринимательства и научно-

технической деятельности. 

7) техническое перевооружение предприятий авиастроения, формирование научно-

технического задела в отрасли и эффективной системы продаж авиационной техники; 

8)  производство перспективной, конкурентоспособной морской и речной техники, 

укрепление и развитие потенциала судостроительной отрасли; 

9) создание научно-технического задела по перспективным электронным и 

радиоэлектронным технологиям, научно-технической и производственно-технологической 

базы производства конкурентоспособных радиоэлектронных изделий, производство 

радиоэлектронных изделий для приоритетных образцов вооружения; 

10) создание современной отрасли фармацевтической промышленности; 

11) создание нового поколения технологий атомного энергопромышленного комплекса; 

12) создание научно-технических и технологических условий для осуществления масштабных 

космических проектов; 

13) создание условий для расширения производства и потребления композиционных 

материалов; 

14) обеспечение ускоренного развития сектора информационных технологий и 

инжиниринговой деятельности; 

15) развитие минерально-сырьевого комплекса путем внедрения новых технологий, 

обеспечивающих рациональное природопользование и снижение безвозвратных потерь 

полезных ископаемых; 

16) превращение научно-технического и производственно-технологического потенциалов 

оборонно-промышленного комплекса в действенный инновационный ресурс, 

обеспечивающий обороноспособность страны и безопасность государства; 

17) развитие региональной авиации, строительство и реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования; 

18) развитие агропромышленного комплекса. 

Перечень российских кредитных организаций и международных финансовых 

организаций, отобранных для участия в Программе поддержки инвестпроектов  

1) Открытое акционерное общество «Сбербанк России»; 

2) ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»); 

3) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (АО «АЛЬФА-БАНК»); 

4) Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (ОАО Банк ВТБ); 

5) Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»); 

6) «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО)); 

7) Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы»  (ОАО АКБ «Банк Москвы»); 

8) Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк ФК «Открытие»; 

9) Международный инвестиционный банк; 

10) Евразийский банк развития (ЕАБР) 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ПОДДЕРЖКИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ НА 

ОСНОВЕ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

1. Заявка на участие в отборе, документы по инвестиционному проекту, 

реализуемому на территории РФ на основе проектного финансирования. 

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов инициатора 

инвестиционного проекта и лица, которому предоставляется кредит в целях реализации 

инвестпроекта. 

3. Нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия 

инициатора инвестпроекта, главного бухгалтера инициатора инвестпроекта и конечного 

заемщика (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в должность, 

трудовой договор, доверенность и др.), а также нотариально заверенные образцы 

подписей указанных лиц и оттиска печати инициатора инвестпроекта. 

4. Справки инициатора инвестпроекта и конечного заемщика о том, что в отношении 

них не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве). 

5. Заверенные копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности инициатора 

инвестпроекта и конечного заемщика за год, предшествующий году обращения с заявкой 

на участие в отборе (с отметкой налогового органа об их принятии), и промежуточной 

бухгалтерской отчетности инициатора инвестпроекта и конечного заемщика.  

6. Заверенные инициатором инвестиционного проекта и конечным заемщиком копии 

аудиторских заключений о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности инициатора инвестпроекта и конечного заемщика. 

7. Документы, характеризующие кредитную историю инициатора инвеспроекта и 

конечного заемщика, а также их участников (акционеров) (при их наличии). 

8. Документы, подтверждающие одобрение (согласие) уполномоченного банка на 

заключение кредитного договора с конечным заемщиком на реализацию инвестпроекта. 

9. Документы, подтверждающие одобрение (согласие) уполномоченного органа 

управления конечного заемщика на привлечение средств для финансирования 

инвестиционного проекта за счет кредитных средств уполномоченного банка. 

10. Заявление конечного заемщика о предоставлении государственной гарантии 

Российской Федерации с указанием следующих сведений: 

а) полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика и 

местонахождение конечного заемщика и уполномоченного банка; 

б) наименование и стоимость инвестиционного проекта; 

в) сумма и срок кредита, привлекаемого для осуществления инвестпроекта; 

г) объем обязательств конечного заемщика по кредитному договору, подлежащие 

обеспечению гарантией, с указанием отдельно суммы обязательств по возврату суммы 

кредита (погашению основного долга) и уплате процентов за пользование кредитом; 

д) предельная сумма и срок государственной гарантии Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт 

инвестиционного проекта для участия в Программе поддержки 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории 

Российской Федерации на основе проектного финансирования 

1. Наименование инвестиционного проекта. 

2. Краткое описание инвестиционного проекта. 

3. Организации, принимающие участие в финансировании инвестиционного проекта. 

4. Цели инвестиционного проекта. 

5. Вклад инвестиционного проекта в достижение целей отраслевой стратегии, 

стратегии развития региона и целевых показателей государственных программ 

Российской Федерации. 

6. Оценка потенциального спроса (объема рынка) на продукцию (услуги). 

7. Срок реализации инвестиционного проекта: 

а) фаза строительства; 

б) фаза эксплуатации. 

8. Объем капитальных вложений в реальных ценах. 

9. Объем финансирования инвестиционного проекта: 

а) заемное финансирование, планируемый срок погашения кредитов и займов; 

б) собственный капитал; 

в) средства партнеров по инвестиционному проекту; 

г) бюджетные средства. 

10. Планируемые показатели эффективности инвестиционного проекта, в том числе 

чистая приведенная стоимость (которая должна быть неотрицательной), внутренняя норма 

рентабельности и срок окупаемости. 

11. Рейтинг долгосрочной кредитоспособности инициатора инвестиционного проекта 

(если применимо). 

12. Социальные эффекты от инвестиционного проекта. 

13. Создание объектов социальной инфраструктуры. 

14. Риски реализации инвестиционного проекта. 

15. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз инвестиционного 

проекта. 

16. Результаты технологического и ценового аудита инвестиционного проекта. 

17. Информация об организациях, планируемых к привлечению в качестве 

исполнителей (подрядчиков) при реализации инвестиционного проекта, и об их опыте в 

соответствующих сферах деятельности. 

18. Ответственный исполнитель инвестиционного проекта (контактные данные). 

 

Контактные лица: 

В Минпромторге России – отдел инвестиционной политики и макроэкономического 

прогнозирования Департамента стратегического развития. 

Вологодский Сергей Александрович (начальник отдела) тел.: (495) 632-86-16, e-

mail: vologodsky@minprom.gov.ru; 

Магомедов Евгений Ибрагимович (специалист) тел.: (495) 632-88-88 (доб. 2150), e-

mail: magomedovei@minprom.gov.ru; 

В Фонде развития промышленности (ФГАУ «РФТР»): 

Усачев Илья Константинович тел.: (495) 789-47-30, моб. +7 (915) 101 -19-24, e-mail: 

usachev@rftr.ru. 

В Минэкономразвития Челябинской области: 

Акбашева Ирина Викторовна (и.о. первого заместителя Министра) тел.: (351) 263-

55-33, (351) 263-02-55, e-mail: akbasheva.irina@yandex.ru. 
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