
Программа поддержки инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории Российской 

Федерации  
на основе проектного финансирования 

(постановление Правительства Российской Федерации  
от 11 октября 2014 г. № 1044) 



Механизм проектного финансирования 

Программа предполагает возможность для 
инвестиционных проектов (отобранных в 
установленном порядке уполномоченными банками*) 
получить льготное банковское кредитование от 
уполномоченных банков с размером процентной ставки 
«процентная ставка ЦБ РФ для рефинансирования 
кредита коммерческому банку + 2,5% годовых», за счет 
обеспечения ЦБ РФ рефинансирования коммерческих 
банков и предоставления государственных гарантий под 
указанные кредиты (до 25% от стоимости кредита). 

*ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Россельхозбанк», 
ОАО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ОАО «Газпромбанк», 
ОАО «Банк Москвы», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», 
Международный инвестиционный банк, Евразийский банк развития + 
ГК «ВНЕШЭКОНОМБАНК» 
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Критерии отбора проектов 
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 Расположение на территории РФ производственной площадки проекта; 

 Полная стоимость составляет не менее 1 млрд. и не более 20 млрд. руб.; 

 Реализация инвестиционного проекта на основе проектного 

финансирования; 

 Финансирование не более 80% полной стоимости инвестиционного 

проекта  за счет заемных средств; 

 Проект в приоритетном секторе экономики РФ (в соответствии с 

Основными направлениями деятельности Правительства РФ на период до 

2018 г. в одном или нескольких из следующих направлениях: сельское 

хозяйство, обрабатывающие производства, химическое производство, 

машиностроительный, комплекс, жилищное строительство, 

транспортный комплекс, связь и коммуникации, производство и  

распределение электроэнергии, газа, воды и иных ресурсов 



Критерии, предъявляемые к инициаторам 
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а) наличие статуса юридического лица, зарегистрированного на территории 

Российской Федерации;  

б) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы РФ, в том числе в государственные внебюджетные фонды;  

в) отсутствие возбужденного производства по делу о несостоятельности 

(банкротстве) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности 

(банкротстве);  

г) отсутствие регистрации юридического лица, являющегося 

контролирующим лицом инициатора инвестиционного проекта и конечного 

заемщика, в государстве или на территории, которые предоставляют 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривают 

раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается Минфин РФ.  



Схема реализации механизма 
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Уполномоченный банк* 
(УПБ) 

Центральный  
Банк РФ 

Курирующий ФОИВ 
(Минпромторг России – для 
промышленных проектов) 

Инициатор 
инвестпроекта 
(заемщик) 

Министерство финансов 
РФ, Агент Правительства 

РФ (ГК «Внешэкономбанк») 

Инициатор  
обращается в УПБ: 
заявка + пакет документов по 
проекту 

УПБ проводит детальный анализ 
инвестпроекта, и не позднее 10 
рабочих дней после одобрения 
кредита  направляет проект в  МВК 

ФОИВ осуществляют экспертизу 
и готовит заключение о целесообразности 
реализации проекта и направляет его в рабоч  
орган МВК в течении 5 дней 
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МВК выносит 
решение по проекту, основываясь 
на положительном заключении 
ФОИВ и отправляет уведомление о 
принятом положительном решении 
в УПБ, Агенту Правительства РФ и 
Минфину  

УПБ заключает кредитное  
соглашение с конечным заемщиком 
(по итогам решения МВК)  

УПБ 
обращается 
в Минфин и к агенту 
Правительства РФ 
за получением 
госгарантии 
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В соответствии с приказом 
Минфина Агент Правительства 
РФ предоставляет УПБ 
госгарантию по кредиту 
инициатора проекта 
(не более 25% от суммы 
кредита и процентов) 

УПБ отправляет 
документы  
в ЦБ РФ 
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ЦБ РФ  
рефинансирует      УПБ 
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Рабочий орган МВК 
(Минэкономразвития 

России) 
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Рабочий орган МВК в 
течении 2 дней после 
получения проекта от 
УПБ направляет его в 
курирующий ФОИВ 

5 
Рабочий орган МВК в течении 3 дней 
после получения заключения по 
проекту от ФОИВ направляет проект 
членам МВК с указанием даты 
заседания МВК 
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Межведомствен
ная комиссия 

(МВК) 
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Промышленные проекты 

Сельское хозяйство 

ТЭК 

Телекоммуникации 

Транспортная инфраструктура 

Промежуточные результаты 

Одобренные проекты представляют 5 
приоритетных секторов экономики РФ   
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5 

3 

7 
4 

Топ 5 банков кредиторов 

8 
7 

6 
4 

1 
1 

ОАО "Россельхозбанк 

Банк ВТБ (ПАО) 

ПАО "Сбербанк-России" 

Банк ГПБ (АО) 

ПАО "Банк "ФК Открытие" 

АО "АЛЬФА-БАНК" 

Топ 5 субъектов РФ 
 по количеству заявок 

20 
16 

10 
9 
9 
9 

Челябинская область 

Пермский край 

Волгоградская область 

Тульская область 

Республика Татарстан 

Ленинградская область 

5 



Промежуточные результаты 
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Организована кампания по информированию и консультационной поддержке проектов, 
заинтересованных в участии/участвующих в программе проектного финансирования 
проведена совместная работа с субъектами РФ по формированию общероссийского 
перечня из более чем 100 проектов, заинтересованных в участии/участвующих в 
программе.  
На настоящий момент 7 промышленных проекта уже одобрены: 
- «Организация производства инновационных вагонов-цистерн»  
   (ЗАО «ТихвинХимМаш», Ленинградская область, 3 037,8 млн. руб.); 
- «Строительство завода по производству цементно-стружечной плиты»  
    (ОАО «СтеМаЛ», Орловская область, 3 211 млн. руб.); 
- «Создание производства высокопрочных прямошовных электросварных труб большого 
 диаметра» (ЗАО «Лискинмонтажконструкция», Воронежская область, 1 400 млн. руб.);  
- «Создание и модернизация производства колес для грузовых и легковых автомобилей»  
    (ООО «мефро уилз Руссиа», Республика Татарстан, 3 888 млн. руб.); 
- «Создание высокотехнологичного производства вакцин и фармпрепаратов с использованием 
 наноматериалов по стандартам GMP на базе биомедицинского комплекса «Нанолек» 
    (ООО «Нанолек», Кировская область, 6 095 млн. руб.); 
- «Строительство ледокольных судов обеспечения класса icebreaker-8» 
    (ООО «Газпромнефть Шиппинг», Ленинградская область, 17 431 млн. руб.); 
- «Создание производства импортозамещающих фармацевтических субстанций и готовых 
лекарственных средств в Ярославской области» 
    (ЗАО «Р-Фарм», Ярославская область, 19 700 млн. руб.). 
 
Поддержка МВК 7-и промышленных проектов организована при участии 
консультационного центра. Общий объем инвестиций по поддержанным проектам – 
свыше 61,7 млрд. руб.  
 



 
 
 
 
 
 
 

Топорков Николай Викторович 
 
 
 
 
 
Отдел взаимодействия с органами гос. власти, 
институтами развития и инвесторами 
Департамент промышленной политики  
тел.: 8(495)789-40-30 (доб. 259) 
e-mail: toporkov@rftr.ru  

Консультационная поддержка 
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