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Целевые показатели

·  устойчивый рост населения;
·  повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет;
·  снижение уровня бедности в 2 раза по сравнению с показателем 2017 года;
·  увеличение на 70 % доли граждан, занимающихся спортом

·  РФ в 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;
·  Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;
·  РФ в числе 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок;
·  условия для воспитания социально ответственной личности;
·  рост на 15 % доли граждан, занимающихся волонтерской деятельностью или вовлеченных в нее;
·  рост в 3 раза посещений культурных мероприятий по сравнению с 2019 г.

·  улучшение жил. условий > 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства 
   > 120 млн. кв. метров в год;
·  улучшение качества городской среды в 1,5 раза;
·  85 % дорожной сети в крупнейших городских агломерациях соответствуют нормативным требованиям;
·  создание устойчивой системы обращения с ТКО: сортировку 100% и в 2 раза меньше направления отходов 
   на полигоны;
·  снижение выбросов опасных загрязняющих веществ в 2 раза;
·  ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое 
   оздоровление водных объектов

·  темп роста ВВП выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности;
·  темп роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции;
·  реальный рост инвестиций в основной капитал на 70 % по сравнению с 2020 г.; 
·  реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров на 70 % по сравнению с 2020 г.;
·  увеличение численности занятых в сфере МСП, включая ИП и самозанятых, до 25 млн. человек.

·  «цифровая зрелость» ключевых отраслей и соц. сферы;
·  увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 %;
·  рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к Интернету, до 97 %;
·  увеличение вложений в отечественные решения в сфере ИТ в 4 раза по сравнению с 2019 г.

Национальные цели

Сохранение населения, 
здоровье и благополучие 
людей

Возможности 
для самореализации 
и развития талантов

Комфортная и безопасная 
среда для жизни

Достойный, эффективный 
труд и успешное 
предпринимательство

Цифровая трансформация

ФАКТ:

Инвестиции оцениваются 
за 9 месяцев 2020 года 

в 11,92 трлн.руб. 
Спад на 4,1% по сравнению 

с январем-сентябрем 
прошлого года.

2019 2020

12,43
трлн.руб. 11,92 

трлн.руб.



Акценты
01.

02.

03.

04.

Стимулирование инвестиционной активности 
и инструменты государственной поддержки, 
основные изменения

Государственно-частное партнерство 
в транспорте

Рынок прямых и венчурных инвестиций

Реформа институтов развития 
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Стимулирование инвестиций
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Корпоративные программы повышения 
конкурентоспособности. 
Совершенствование механизма

Формирование фондов Расширение применения концессионного 
механизма и совершенствование 
концессионного законодательства

Увеличение количества частных 
инвесторов на финансовом рынке

Соотношение риска и доходности 
для бюджетных средств 

Дополнительное финансирование нового 
федерального проекта по модернизации 
пассажирского транспорта. 



Соглашение о защите и поощрении капиталовложений 
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Условия доступа к инфраструктурной субсидии (опционально):
     Затраты на строительство (модернизацию, реконструкцию) 
     На уплату купонного платежа по облигационным займам 
      (до 70% затрат)

     На уплату процентов по кредитам и займам 
      (в размере 2\3 ключевой ставки)

Соглашение между инвестором и публичной стороной 
(РФ, субъект РФ, муниципалитет), по которому инвестор 
обязуется реализовать проект согласно условиям СЗПК, 
а публичная сторона обязуется обеспечить стабильность 
ведения деятельности.

СЗПК Размер компенсации 
зависит от вида 
инфраструктуры:
+ стабилизационная оговорка в отношении широкого перечня НПА 

до 50 %
в отношении 
обеспечивающей

в отношении 
сопутствующей 

до 100 %

6
лет

при объеме 
≤ 5 млрд. руб. 

15
лет

при объеме 
> 5 и < 10 млрд. руб.

20
лет

при объеме 
≥ 10 млрд. руб.

СРОКИ ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Подача заявки в МЭР РФ

Рассмотрение и принятие 
решения на фед. и рег. 
уровне

Подписание СЗПК

Требования к проекту:
     Новый инвестиционный проект 
      (решение об утверждении расходов принято не раньше 07.05.2018)

     Проект не относится к сферам экономики, в отношении которых 
     СЗПК не предусмотрен (например, игорный бизнес, добыча сырой нефти)

     Мин. вложения собственных средств заявителя 
от 250 млн руб. – здравоохранение, образование, культура, спорт; 
от 1,5 млрд. руб. – обрабатывающее производство; 
от 500 млн руб. – экология, с/х, цифра; 
от 5 млрд руб. – иные отрасли; 
от 10 млрд руб. – индивидуальная стабоговорка

ЦЕЛЬ:
Запуск в России нового инвестиционного цикла в 2020 – 2024 годах



Крупнейшие проекты СЗПК
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«Мираторг»*
Владелец — Виктор Линник

Строительство центра хранения и переработки 
продукции АПК и производства кулинарной 
продукции в Московской области

* Аналогичные проекты «Мираторга» запланированы 
в Калиниградской (на 4,9 млрд. руб., расширение комплекса 
по производству мясных полуфабрикатов и готовых блюд) 
и Орловской областях (на 3,5 млрд. руб., строительство 
маслоэкстракционного завода)

«Трансмашхолдинг» и «Монависта»
Владелец — Андрей Бокарев

Комплексное развитие городского транспорта 
в Екатеринбурге, Волгограде, Саратове, Твери 
и Нижнем Новгороде

«Акрон»
Владелец — Вячеслав Кантор

Освоение Талицкого участка Верхнекамского 
месторождения калийно-магниевых солей 
в Пермском крае

«Акрон»
Владелец — Вячеслав Кантор

Строительство комплекса по производству 
аммиака и карбамида в Новгородской области

«Еврохим»
Владелец — Андрей Мельниченко

Строительство установки по производству 
аммиака и карбамида в Ленинградской области

ЕСН
Владелец — Григорий Березкин

Перепрофилирование нефтеналивного
терминала в Амурской области в завод 
по производству метанола

«Новотранс»
Владелец — Константин Гончаров

Строительство терминала для перевалки руды, 
угля, зерновых, пищевых и других грузов 
в морском порту Усть-Луга

«Морской порт в бухте Троицы»
Владелец — Андрей Бокарев

Строительство мультимодального транспортного
коридора «Восточные зерновые ворота» 
в Приморском крае

«Румелко-Агро»
Владелец — Владимир Лисин

Развитие молочного животноводства 
и переработки молока в Тверской области

213

141,4

133,7

106

49

46,5

28,84

18

12,3

По этим проектам начата 
процедура заключения CЗПК.

15 инвестпроектов общим 
объемом 850 млрд.руб. 
во всех основных сферах 
экономики

На октябрь 2020



Специальный инвестиционный контракт

07

Соглашение между инвестором и государством, 
по которому инвестор обязуется реализовать 
инвестиционный проект по внедрению или раз-
работке и внедрению современной технологии, 
а публичная сторона – осуществлять меры 
стимулирования.

СПИК 2.0. 

Технология включена в перечень современных технологий

Подать предложение о заключении СПИК

Принять участие в конкурсе

ПРОЦЕДУРА ЗАКЛЮЧЕНИЯ

до 15
лет

при инвестициях 
< 50 млрд. руб. 

СРОКИ

при инвестициях 
> 50 млрд. руб.

до 20
лет

Минимальный объем инвестиций отсутствует

Срок внедрения современной технологии
Объем промышленной продукции, произведенной 
в течение срока действие СПИК
Уровень локализации

Критерии отбора

Обзор предварительного отбора по технологиям 
(данные на октябрь 2020)

2 441 шт.
общее кол-во
поступивших

зявлений

Химическая промышленность 
Фармацевтика 
Автомобилестроение 
Авиационная промышленность
Медицинская промышленность 
Металлургия 
Радиоэлектроника 
Станкостроение 
Другое 

802 633

299
239 122

113
94

87
52



СПИК 2.0
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Налоговые льготы (Неухудшение налоговых условий,  
Возможность снижения до 0% ставки налога на прибыль, 
Возможность снижения ставок региональных и муниципальных 
налогов)

Доступ к госзаказу (получение статуса единственного 
поставщика)

Локализация продукции (статус «Made in Russia)

Доступ к ряду отраслевых субсидий 
и упрощенный доступ к КППК

Доступ к субсидии на затраты по НИОКР 
по технологиям (ПП 1649)

Стабильность ведения хозяйственной 
деятельности

Иные меры (особые условия аренды земли; создание 
объектов инфраструктуры)

Статус принятия НПА по мерам поддержки в регионах (по данным ФРП):

Кчр Став Чеч ДагСев

Кбр Осет Инг

Крд Рост Калм АстрКрым Адын

Бел Вор Волг

Тул Ряз Морд Уль Сам Бшкр Чел Омск Алт.к Тыва ЗабБря Орл

Лип Тамб Пенз Сарат Орен Р. Алт СхлнКурск

Мос Влад Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Ново Яро Хак Евр ПримКалу МскСмог

Яро Иван Костр Мари Кир Перм Хант Тюм Томск Кем Ирк Амур ХабПск Твер

Нен ЧукСпб Кар

Волог Арх Коми Ямал Крас Якут Маг КамчЛен НовгКали

Мур

Нет возможности заключить СПИК

Есть возможность заключить СПИК 
(предусмотрена хотя бы одна мера стимулирования)



СПИК 2.0
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Компаниям из отраслей 
промышленности, для которых 
утверждены отдельные СПИК 
субсидии (* автомобилестроение)

Компаниям, использующим объекты 
I категории негативного воздействия, 
которые не соответствуют требованиям 
наилучшим доступным технологиям

Компаниям-постоянным 
участникам госзакупок 

Компаниям, которые намерены 
разработать новую технологию 
и компенсировать расходы

СПИК 2.0

Освоение серийного производства промышленной продукции 
на основе современной технологии
нет
Конкурсный отбор
РФ, РФ + субъект + МО, Инвестор
РФ + Субъект РФ + МО + Инвестор

Не должны превышать 50% от общего бюджета проекта
До 15 лет, если объем инвестиций ≤ 50 млрд руб.
До 20 лет, если объем инвестиций > 50 млрд руб
Внедрение или разработка и внедрение технологии 
для производства конкурентоспособной на мировом уровне 
промышленной продукции (из Перечня Правительства РФ)
Дополнительная возможность применения льготной ставки 
к налогооблагаемой базе от продукции СПИК

СПИК 1.0

Модернизация и освоение производства
промышленной продукции
750 млн. руб.
Заявительный порядок
Инвестор
Федеральный СПИК: РФ + субъект РФ + (МО) + инвестор
Региональный СПИК: Субъект РФ + (МО) + инвестор
нет
До 10 лет

Cоздание либо модернизация (в т.ч. внедрение НДТ) 
и (или) освоение производства

Применение льготной ставки при формировании не менее 
90% доходов от реализации продукции СПИК

Критерии

Направленность СПИК

Мин объем инвестиций
Принцип заключения
Инициаторы
Стороны

Ограничение в объеме мер 
Срок

Целеполагание

Налог на прибыль



Корпоративные программы повышения конкурентоспособности
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КППК

СРОК ДЕЙСТВИЯ

Для несырьевых и неэнергетиче-
ских отраслей промышленности.

от 2 до 5 лет, 
но не позднее 31.12.2024

538,68

1 094,65

8 803,66

2 636,30

4 304,97

25 665,69

1 793,57

9 763,17 / 4,9 млрд.руб 

49 320,72 / 19,0 млрд.руб  

Квалификационный отбор
Утверждение на заседании комиссии
Заключение соглашения
Включение в единый перечень 
производителей, заключивших КППК
Получение производителем льготного банков-
ского финансирования и иной поддержки

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Программа, реализуемая 
в форме соглашения, заключа-
емого между компанией 
и уполномоченным ФОИВ 
(Минпромторг, Минэнерго), которая 
направлена на повышение 
конкурентоспособности, увели-
чение объемов производства 
и экспорта продукции.

На затраты по транспортировке продукции 
до 500 млн. руб.
По экспортным кредитам до 4,5 % 
в некоторых случаях – право «первой 
очереди» по иным субсидиям

ДОСТУП К «УНИКАЛЬНЫМ СУБСИДИЯМ»

Общий лимит выделенных на субсидирование средств 
распределяется в соответствии с ПП иностранных 
государствах №191 по 3-м направлениям финансирования:

· организации российских производств за рубежом
· организации экспортно ориентированных 
   производств в РФ
· иное финансирование

2020

2021

2022

10%

32,5%57,5%

Иное финансирование (57,5%)

Инвестиционное финансирование (10%)
Проекты по организации российских производств 
в иностранных государствах

Инвестиционное финансирование (32,5%)
Проекты по организации экспортно ориентированных 
производств на территории РФ

Лимиты бюджета на 2021 г. (млн. руб.)



Инструменты господдержки
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Порядок заключения 

Предельный срок

Налоговые льготы

Доступ к уникальным субсидиям

Преимущество по иным субсидиям

Стаб. Оговорка

Возможность залога или передачи прав

СПИК

Конкурс

До 20 лет

Да

Да

Нет

Да

Нет

СЗПК

Заявление

До 20 лет (возможность продления на 6 лет)

Нет

Да

Нет

Да

Да

КППК

Отбор и заявление

До 5 лет, но не позднее 31.12.2024

Нет

Да

Да

Нет

Нет



Венчурная экосистема
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РВК выступает в роли государственного фонда фондов: с участием капитала РВК созданы инвестиционные фонды,
которые обеспечивают поддержку инновационных проектов и компаний на различных стадиях развития. 

31,1
млрд.руб. доля РВК 

в общем объёме фондов

290
портфельных компании проинвестированы 

с участием капитала РВК

58,2
млрд.руб. суммарный объём 

фондов с участием капитала РВК 

23
млрд.руб. совокупный объём 

инвестиций в портфельные компании

28
фондов 

в портфеле РВК 



РВК в цифрах
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325
проектов одобрены к инвестированию за всё 
время существования РВК (с учётом проектов, 

из которых был осуществлён выход) 

10 342
сотрудника работают в портфельных 

компаниях, проинвестированных 
фондами с участием капитала РВК

705
РИД (из них 231 иностранных) получены 

портфельными компаниями фондов 
с участием капитала РВК

81
«выход»

из портфельных 
компаний



РВК – платформа сервисов для инвесторов, 
управляющих, фондов и портфельных компаний
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ГОСУДАРСТВО

Разработка и поддержка государственных программ 
по развитию рынка венчурного инвестирования

Развитие законодательства

Сервис полного цикла по созданию и сопровождению 
управления венчурными фондами 

Эффективные инструменты взаимовыгодной
защиты интересов партнеров

ИНВЕСТОРЫ

ПОРТФЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИGP И  VC ФОНДЫ

Экспертная поддержка принятия инвестиционных 
решений 

Содействие выходу на международные рынки 

Содействие в формировании пайплайна и выходам 
из портфельных компаний

Содействие выходу компании на глобальные рынки 

Взаимодействие с корпорациями и государственными
институтами



Инвестиционный фокус фондов 
с участием капитала РВК
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Финансовые услуги
Строительство

Транспорт
Промышленное производство

Телекоммуникации
Химические материалы

Консалтинг и образование
Энергетика

Электроника
Потребительский рынок

Биотехнологии
Промышленное оборудование
Медицина и здравоохранение
Информационные технологии

1%
1%
2%
2%

3%
3%

5%
5%
5%
5%

8%
11%

22%
27% Итого: 100%

Сектор экономики (доля инвестиций)



Создаём фонды в наукоёмких 
высокорисковых секторах экономики
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Год создания — 2015

4,3 млрд.руб.

35% доля — РВК

5 проектов в портфеле фонда

1 выход из проекта

Технологии финансовой инфра-
структуры и информационные 
технологии с потенциалом 
международного развития

RBV CAPITAL DA VINCI CAPITAL ЛИДЕР

Da Vinci Pre-IPO FundИТ РусБио Венчурс ЗПИФ Лидер-инновации

Год создания — 2014

2,1 млрд.руб.

48% доля — РВК

5 проектов в портфеле фонда

3 выхода из проектов

Проекты в биотехнологической, 
фармацевтической, 
медицинской и смежных 
с ними отраслях

Год создания — 2008

1,4 млрд.руб.

49% доля — РВК

5 проектов в портфеле фонда

8 выходов из проектов

Энергетика и энергосбережение, 
альтернативная энергетика, новые 
материалы и хим. соединения, 
сетевые технологии и сервисы
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2018

Венчурные сделки
195 сделок
$99,3 млн.

Выходы
32 сделки

$128,9 млн.

Гранты
3 955 сделок
$99,3 млн.

$661,9 млн.

2019

Венчурные сделки
216 сделок
$427,1 млн.

Выходы
30 сделок

$1 693 млн.

Гранты
5 551 сделка
$153,5 млн.

$2 273,6 млн.

1П 2020

Венчурные сделки
78 сделок
$240 млн.

Выходы
10 сделок
$276 млн.

Гранты
2 483 сделок

$51 млн.

$567,0 млн.

Доля
в кол-ве
сделок

B2B 61%

B2C 39%

Сделки B2B/B2C в 2019

Общая сумма сделок, млн.долл. США

Кол-во сделок

132

295

B2B B2С

Доля
в сумме
сделок

B2B 31%

B2C 69%

84

132

Доля
в кол-ве
сделок

B2B 54%

B2C 46%

Сделки B2B/B2C в l полугодии 2020

Общая сумма сделок, млн.долл. США

Кол-во сделок

43

197

B2B B2С

Доля
в сумме
сделок

B2B 18%

B2C 82%

36

42

* На основе данных «MoneyTree™: навигатор венчурного рынка» за 2019 год и первое полугодие 2020 года
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Сделка выхода в l полугодии 2019 года 

1 433,21 160

22053,2

Исходная сумма
сделок выхода

HeadHunter Avito Итоговая сумма
сделок выхода

Сделки в разрезе стадии развития компании в 2019
Доля

в кол-ве
сделок

38%

11%

20%

31%

Общая сумма сделок, млн.долл. США

Кол-во сделокExpansion

Доля
в сумме
сделок

7%

5%

11%

77%

Стадия

Seed 

Начальная

Early growth

Expansion

29 21 48

328

67

44

24

81

Seed Начальная Early growth

Сделки в разрезе стадии развития компании в l полугодии 2020
Доля

в кол-ве
сделок

27%

6%

22%

45%

Общая сумма сделок, млн.долл. США

Кол-во сделокExpansion

Доля
в сумме
сделок

3%

3%

7%

87%

Стадия

Seed 

Начальная

Early growth

Expansion

7 8 17

208

35

17
5

21

Seed Начальная Early growth

Месяц

Январь

Апрель

Апрель

Май

Май

Компания

Avito

Rabota.ru

Tardis.ai

HeadHunter

TiWO

 Сектор

Агрегаторы и каталоги

Агрегаторы и каталоги

E-commerce

Работа

E-commerce

Инвестор 

Naspersaspers

Сбербанк России

Moscow Seed Fund

IPO

Moscow Seed Fund

Сумма сделки, $ млн

1 160

8

0,13

220

0,12

Сделки по выходу инвесторов в 2019

Месяц

Июнь

Февраль

Май

Май

Компания

2ГИС

 НПФ «Беркут»

Ecwid

Айвикс

 Сектор

Картографический сервис

Связь

Эл. коммерция

Здравоохранение

Инвестор 

Сбербанк 

Tele2

Morgan Stanley, 
Expansion Capital, 
PeakSpan Capital

Ovoca Bio PLC

Сумма сделки, $ млн

156

73

42

5

Сделки по выходу инвесторов в l полугодии 2020

За первое полугодие 2020 года анонсировано создание 
10 новых венчурных фондов на сумму $1,3 млрд. В 2019 
году заявлено создание 17 новых фондов на $4,3 млрд.

* На основе данных «MoneyTree™: навигатор венчурного рынка» за 2019 год и первое полугодие 2020 года
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Строительство железнодорожной линии Обская — Салехард — Надым
ЯНАО

Строительство железнодорожной линии Элегест — Кызыл — Курагино
Республика Тыва, Красноярский край

Строительство моста через Волгу с обходом Тольятти
Самарская область

Строительство пускового комплекса № 4 ЦКАД
Московская область

Строительство пускового комплекса № 3 ЦКАД
Московская область

Строительство 7-го и 8-го этапов платной автомобильной дороги М-11 Москва — Санкт-Петербург
Ленинградская область, Новгородская область

Строительство автомобильной дороги в обход Хабаровска
Хабаровский край

Реконструкция аэродрома Шереметьево
Московская область

Строительство 1-го участка платной автомобильной дороги М-1 Москва — Санкт-Петербург
Московская область

Создание и реконструкция централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения 
Волгограда. Волгоградская область

130

127

130

88

81

121

64

61

59

130

77

58

Сфера реализации:     Транспорт        ЖКХ

Крупнейшие концессионные 
соглашения в России

Общий объем инвестиций, млрд руб.

3,1 тыс. концессионных соглашений 
(действующих либо завершенных по истечении срока действия)

1,7 трлн.руб. общий объем инвестиционных 
обязательств по ним (1,2 трлн.руб. (70%) – внебюджетные 
инвестиции, 0,5 трлн.руб. – средства государства.)

62 — 68% доля расходов на модернизацию 
и ремонт существующей инфраструктуры в России 

КПМИ направлен на создание новых крупных 
транспортных объектов.

2020 год:
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На долю транспорта (кроме трубопроводного) 
приходится сегодня порядка 13% всех инвестиций, 
что составляет 2,3% от ВВП (2,5 трлн.руб. в 2019)

5,9%

4,3%

3,2% 3,1% 2,8%
2,5%

Китай Индия Мир Корея Россия Италия США Германия

1,8% 1,8%

36,1%
1 394

Автодорожный
транспорт

Ж/Д 
транспорт

Метро Авиация Вспомогат.
транспортная
деятельность

Водный
транспорт

Наземный
транспорт

32,0%
1 238

12,5%
484

259 242 220 0,7%
29

мл
рд

. р
уб

.

Доля инвестиций в инфраструктуру 
(всех видов), мировые показатели:

Доля транспортных проектов в общем объеме 
инвестиций в инфраструктуру составляет 
более 80% (почти 70% авто и ж/д транспорт)

1 руб. инвестиций в транспортную инфраструктуру 
за счет прямых и косвенных эффектов дает 

до 4 руб. прироста ВВП и до 50 коп. доп. доходов 
консолидированного бюджета на горизонте 15 лет.
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Внебюджетные инвестиции Бюджетные источники Всего инвестиций

Динамика инвестиций в транспортную инфраструктуру и соотношение бюджетных 
и внебюджетных источников

Источник: Росстат, национальные проекты, инвестиционные программы крупных транспортных компаний

29,0% 32,4% 31,9% 37,5% 34,5% 30,7% 36,9% 35,9% 39,1% 38,2% 42,4%

2,2 2,2 2,4 2,2
2,6 2,7 3,0

3,7
4,0

4,3
3,9

77
,0

%

67
,6

%

68
,1

%

62
,5

%

65
,5

%

69
,3

%

63
,1

%

64
,1

%

60
,9

%

61
,8

%

57
,6

%

2014 (П) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (П) 2021 (П) 2022 (П) 2023 (П) 2024
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Ожидаемые результаты от реализации концессий в транспортной отрасли

Дополнительные инвестиции 
в транспорт в ближайшие
2–4 года

Быстрое и качественное 
проектирование, новые
технологии в строительстве 
и эксплуатации

Мультипликатор 
финансового рынка

Долгосрочное партнерство 
концессионеров и регионов

На фоне макроэкономической стабильности (низкие % ставки, низкий уровень долга), концессии позволяют начать строительство 
инфраструктурных объектов за счет внебюджетных источников с частичным или полным покрытием затрат из бюджета после 2024 
г. через плату концедента.

Это позволит начать реализацию нескольких десятков проектов из «листа ожидания» КПМИ, региональных дорожных проектов, 
проектов развития пассажирского транспорта в городских агломерациях и открыть доступ к финансированию для широкого спек-
тра региональных транспортных проектов уже в период до 2024.

Крупные инвесторы в инфраструктуру готовы брать на себя затраты по предпроектной проработке и софинансированию разработ-
ки ПСД с привлечением в эту сферу лучшей экспертизы строительства и эксплуатации инфраструктуры, тем самым снижая риски 
возможных ошибок и сокращая сроки проектирования.

Концессионный механизм стимулирует частных инвесторов к вложениям в новые технологии, позволяющие снижать капитальные 
и эксплуатационные затраты при заданных параметрах качества, передавать частному партнеру ряд рисков реализации проекта, 
аккумулировать и передавать концедентам know how и технологии.

Реализация инфраструктурных проектов с долговым финансированием позволяет крупным инвесторам в инфраструктуру сформи-
ровать значительную денежную массу, которая может быть реинвестирована в новые проекты по мере выполнения финансовых 
обязательств.

Привлечение средств институциональных инвесторов в акционерное финансирование проектов, доступность которого сейчас 
существенно ниже, чем доступность долгового финансирования.

Появление частного оператора крупного инфраструктурного проекта для многих регионов и городов означает возможность полу-
чить квалифицированного подрядчика по проектам благоустройства и строительства инфраструктуры, готового оперативно реаги-
ровать на запросы публичной стороны по другим направлениям и потенциальным новым проектам.
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Определенность в отраслевых приоритетах и механизмах

Снижение стоимости капитала, который может быть привлечен 
для инфраструктурных проектов

Направления совершенствования регуляторики:
        Снижение нормы резервирования при покупке банками облигаций 
        инфраструктурных проектных компаний
      
        Совершенствование нормативного регулирования концессионных облигаций

        Законодательная возможность для НПФ осуществлять вложения пенсионных 
        средств в акционерный капитал инфраструктурных проектных компаний 

«Источники» новых концессионных проектов:

КПМИ и БКАД 

Лист ожидания КМПИ. 75 проектов, 
общий объем инвестиций в 1,7 трлн.руб.

Комплексная программа модернизации 
пассажирского транспорта городских 
агломераций. 15 концессий в гортранстпорте 

Региональные стратегические документы

1

2

3

4

Факторы развития рынка концессий:

На зарубежных рынках доля прямых вложений в инфраструктуру зарубежных
пенсионных фондов варьируется от 5 до 20%



ГЧП в транспорте 

24

Госзаказ

Концессия
Вариант 1

Концессия
Вариант 2

Реализация проекта через Госконтракт

· 2/3 капитальных затрат финансируется за счет кредитов, которые  
  покрываются субсидией из федерального бюджета на плату кон-
  цедент
· 1/3 привлекается концессионером и окупается за счет платежей  
  пользователей
· Капитальный грант отсутствует

· 1/3 капитальных затрат финансируется за счет кредитов, которые    
  покрываются субсидией из федерального бюджета на плату кон-  
  цедента
· 1/3 – за счет капитального гранта из федерального бюджета
· 1/3 привлекается концессионером и окупается за счет платежей

При выборе возможных вариантов органи-
зации финансирования, важно определить 
оптимальную модель в зависимости 
от возможных приоритетов государства:

Сэкономить бюджетные 
средства в долгосроч-
ном периоде

Минимизировать объем 
ежегодного платежа 
и реализовать одновре-
менно больше проектов

Сместить прямые 
бюджетные затраты 
на более поздние 
период

Госконтракт

Выручка

Капгрант

Судсидии
33,3%

Выручка Судсидии
66,7%

Суммарные и ежегодные бюджетные затраты на реализацию 
инфраструктурного проекта при различных моделях финансирования

Госзаказ Концессия. Вар.1 
(капгрант и субсидия)

Концессия. Вар.2
(только субсидия)

Ср
ед
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за
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0

Год с начала реализации проекта
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Распределение бюджетных затрат инфраструктурного проекта 
по годам в зависимости от модели финансирования

Госзаказ

Концессия. Вар.1 
(капгрант и субсидия)

Концессия. Вар.2
(только субсидия)

Бюджетные 
эффекты



Создание единого института развития на базе ВЭБ.РФ
1.1 Передача под управление ВЭБ.РФ
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40 государственных институтов развития будут оптимизированы

Корпорация МСП 

Российский экспортный центр

ЭСКАР

РОСНАНО

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере

Фонд инфраструктурных и образовательных программ 

Фонд «Сколково» 

Фонд развития промышленности

ВЭБ.РФ и 8 институтов под управлением

1

2

3

4

5

6

7

8



Создание единого института развития на базе ВЭБ.РФ
1.2 Ликвидация и перераспределение функций институтов
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Особые экономические зоны

Фонд развития моногородов

Российский фонд развития ИТ

Росинфокоминвест

Агентство по технологическому развитию

Агентство по развитию человеческого капитала 
на Дальнем Востоке и в Арктике

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики

Агентство Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта

Институты передают функции в ВЭБ.РФ, в ФОИВЫ и подлежат ликвидации (присоединению)

1

2

3

4

5

6

7

8

Госполитика по управлению ОЭЗ; 
Распределение субсидий 

Предоставление субсидий регионам;
Организация обучения 

Предоставление субсидий научным 
и инновационным компаниям 

Предоставление субсидий и грантов 
научным и инновационным компаниям 

Администрирование специальных 
инвестиционных контрактов 

Госполитика по привлечению трудовых 
ресурсов на Дальнем Востоке и в Арктике 

Госполитика по привлечению инвестиций 
на Дальнем Востоке и в Арктике 

Госполитика по привлечению инвестиций 
на Дальнем Востоке и в Арктике 

Ф
О

И
ВЫ



Модернизация действующей структуры институтов развития
2. Укрупнение институтов по видам деятельности
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Из 10 институтов станет 5 (и 1 под управлением)

1

2

3

4

5

Единая лизинговая компания 

Универсальный банк 

Фонд содействия реформированию
ЖКХ 

Российский научный фонд 

РФПИ управляет РВК

1. ГТЛК

3. МСП Банк

5. Фонд защиты праз граждан-
участников долевого строительства

7. Российский научный фонд

9. РФПИ

2. ВЭБ Лизинг

4. Банк ДОМ.РФ

6. Фонд содействия 
реформирования ЖКХ

8. Российский фонд фунда-
ментальных исследований

10. РВК



Модернизация действующей структуры институтов развития
3. Сохранение 12 организаций со специальными задачами
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12 специализированных организаций

10

1 Росатом

4 Автодор

7 Курорты северного Кавказа
       Корпорация по туризму

Копрорация развития Дальнего 
Востока
Управление территориями с опережающим 
социально-экономическим развитием

Развитие внутреннего туризма

Строительство и эксплуатация дорого

Энергетика, машиностроение, строительство

11

2 Ростех

5 Агентство по страхованию вкладов

8 Росагролизинг

Копрорация развития Северного
Кавказа
Проекты по развитию Северного Кавказа

Лизинг сельхозтехники

Система страхования вкладов

Промышленность

12

3 Роскосмос

6 Российский экологический
оператор

9 Россельхозбанк

ДОМ.РФ

Содействие жилищному строительству

Финансирование сельхозтоваропроизводителей

Обращение с твердыми коммунальными отходами

Освоение космоса



Реформа институтов 
развития 
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Отдельные успешные проекты,

Отработка новых схем поддержки,

Развитие системы экспертизы, 

Привлечение внимания инвесторов к задачам развития 
новых секторов/рынков, 

Развитие новых компетенций и накопление знаний.

Достижение национальных целей,

Отсутствие на макроуровне структурных сдвигов, 

Локальность позитивных эффектов, 

Конкуренция государственных институтов, 

Отсутствие независимой системы KPI , 

Отложенность практической реализации 
полномочий ряда ИР, 

Приоритет на локальные задачи ФОИВов, 

Дублирование функций.

Предпосылки к реформе

Позитивные результаты деятельности 
российских институтов развития: 
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Выстраивания экосистемы госуправления и концентрация 
ресурсов ИР для достижений национальных целей, 
сокращая сроки достижения поставленных задач. 

Целеполагание государства

Механизм и принципы:

Обязательное прохождение всеми представленными заявками экспертизы на соответствие проекта национальным целям 

Инвестиционный комитет

Система онлайн-мониторинга для отслеживания KPI в динамике

Преемственность текущих проектов.

«Дорожные карты» по реформированию институтов 
развития 2020 год (внесение в ПРФ 04.12.2020, 
утверждение 25.12.2020)

Практическая реализация интеграции – 1 полугодие 2021

Утверждение KPI в 2021 

Сроки
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Сколько денег получают 
из бюджета институты 
развития, подлежащие 
реформе

Организации, подлежащие объединению           

Млрд.руб.

Объединение под эгидов ВЭБ.РФ
Корпорация МСП

«Роснано»
Российский экспортный центр
ЭКСАР
Фонд развития промышленности
«Сколково»
Фонд Бортника**

Объединение институтов
ГТЛК
ВЭБ-Лизинг

Банк «ДОМ.РФ»

МСП Банк

Фонд защиты прав дольщиков
Фонд содействия реформированию ЖКХ

Российский научный фонд
Российский фонд фундаментальных исследований**

Передача в управление РФПИ
Российская венчурная компания

Итого

Субсидии
Взнос в уст.кап.
Взнос в уст.кап.
Субсидии
Вклад в имущество
Ассигнования
Субсидии
Ассигнования

Субсидии

–

Субсидии «ДОМ.РФ»***
Субсидии «ДОМ.РФ» и банкам
–

Взносы

–

Взносы
Ассигнования

Взнос в уст.кап.

Тип финансирования

1,6
–
–
2,8
5,1
41,0
10,8
13,7

27,8

–

67,6
–
–

38,3

–

10,4
21,0

4,5

2020*

244,5

2,5
–
–
3,4
–
1,2
10,3
12,0

8,6

–

26,8
17,2
–

27,0

–

22,9
22,6

1,5

2021

156,0

2,7
–
–
3,2
–
1,2
10,3
14,4

3,6

–

3,0
21,4
–

1,0

–

24,8
22,2

2,8

2022

110,5

3,0
1,3
2,0
3,2
–
1,2
10,3
17,4

3,6

–

26,7
20,7
–

26,0

–

25,7
22,0

4,8

2023

167,9

* Утвержденные бюджетные назначения 
по 2020 году (по состоянию на 1 октября);
субсидии одному и тому же институту — 
например, «ДОМ.РФ» — на различные цели 
агрегированы в одну сумму.

** Главный распорядитель бюджетных 
средств
*** Субсидии всей корпорации «ДОМ.РФ»



Мастер-класс 
«Источники и механизмы 
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Презентацию 
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Арнаутова Анастасия Михайловна
Ответственный секретарь Комитета РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной 
поддержке, Директор по корпоративным отношениям НАПИ

д.ю.н., Профессор Кафедры теории
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директора – инвестиционный
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АО «РВК»

Вице-президент
Центра экономики

инфраструктуры

Чистяков Павел
Александрович


