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ГосударственнаяГосударственная поддержкаподдержка
инвестиционныхинвестиционных проектовпроектов сс
использованиемиспользованием средствсредств
ИнвестиционногоИнвестиционного ФондаФонда
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации
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ИнвестиционныйИнвестиционный ФондФонд
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации

Инвестиционный фонд РФ -

средства, предусмотренные в федеральном бюджете
и перспективном финансовом плане Российской
Федерации, направляемые на государственную

поддержку инвестиционных проектов, реализуемых
на условиях государственно-частного партнерства.



3

Цели создания Инвестиционного Фонда :

Привлечение частного капитала к осуществлению важнейших
инфраструктурных проектов национального масштаба через
развитие государственно-частного партнерства

Развитие системы финансирования инновационных проектов с
привлечением частного капитала и лучшего международного
опыта венчурного финансирования

Создание условий для диверсификации структуры российской
экономики и обеспечения устойчивого экономического роста

ИнвестиционныйИнвестиционный ФондФонд
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации
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НаправленияНаправления государственнойгосударственной
поддержкиподдержки заза счетсчет ФондаФонда

Инвестиционный
фонд

Создание и
развитие

нфраструктуры

Разработка
проектной

документаци

Обеспечение
институциональных
преобразований

Создание и
развитие
элементов

инновационно
системы
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ФормыФормы государственнойгосударственной
поддержкиподдержки проектовпроектов

Софинансирование на
договорных условиях

инвестиционного проекта
Направление
средств в

уставные капиталы
юридических лиц –

инвесторов

Предоставление
государственных

гарантий

Инвестиционный фонд
2006 2007 2008

69,7 млрд. руб. 110,6 млрд. руб. 91,4 млрд. руб.



6

КритерииКритерии отбораотбора проектовпроектов

Качественные критерии
Соответствие приоритетам Программы социально-экономического развития Российской

Федерации на среднесрочную перспективу
Наличие частного партнера
Невозможность реализации проекта без государственной поддержки
Наличие положительных социальных эффектов
Наличие положительного заключения инвестиционного консультанта

Бюджетная эффективность
Приведенный размер

совокупных налоговых
поступлений и иных доходов

федерального бюджета, 
обусловленных реализацией
проекта, должен превышать
суммарный объем средств
государственной поддержки

Количественные критерии

Финансовая
эффективность

Чистая приведенная
стоимость проекта, 

рассчитанная с учетом
государственной
поддержки, 
положительна

Экономическая
эффективность

Объем вклада проекта
в увеличение ВВП
превышает 0,01%
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КритерииКритерии отбораотбора
инвестиционныхинвестиционных консультантовконсультантов

Критерий профессионализма
Инвестиционный консультант должен иметь опыт работы в качестве организатора выпуска ценных
бумаг, андеррайтера, консультанта в сделках по слиянию и поглощению:

Для консультанта, выбираемого инициатором проекта - проектов общей суммой свыше 5 млрд. 
долл., в течение последних 7 лет;

Для консультанта, выбираемого МЭРиТ - проектов общей суммой свыше 10 млрд. долл., в
течение последних 5 лет.

Критерий финансовой устойчивости
Инвестиционный консультант в течение последних двух лет должен иметь рейтинг: 

Для консультанта, выбираемого инициатором проекта - не более, чем на четыре уровня ниже
рейтинга высшего уровня; 

Для консультанта, выбираемого МЭРиТ - не более, чем на три уровня ниже рейтинга высшего
уровня.

Критерий опыта работы на российском рынке
Консультант должен иметь опыт работы на российском рынке не менее, чем пять лет.
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ЭкспертизаЭкспертиза инвестиционныхинвестиционных
проектовпроектов

Инвестиционный консультант инициатора проекта
Главгосэкспертиза России
Отраслевое федеральное министерство
(заключения по инвестиционному проекту)

МЭРиТ
РосОЭЗ
Инвестиционный консультант МЭРиТ
(заключение о соответствии проекта критериям отбора)

Инвестиционная комиссия
(рекомендации о предоставлении государственной поддержки
инвестиционному проекту)

Правительственная комиссия
(решение о предоставлении государственной поддержки)

I

II

III

IV
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ПроцедураПроцедура отбораотбора
инвестиционныхинвестиционных проектовпроектов

Инициатор
проекта

Инвестиционный
проект

Инвестиционная
комиссия

Отбор инвестиционных
проектов

Инвестиционный
консультант

(Заключение по
проекту)

Правительство Российской
Федерации

Распоряжение об утверждении
перечня инвестиционных

проектов

Правительственная комиссия
по инвестиционным проектам

Формирование перечня
инвестиционных проектов

Отраслевое
министерство
Заключение по

инвестиционному проекту

Инвестконсультант
Экспертиза проектов

- Протокол заседания комиссии
- Паспорта проектов
- Проекты инвестсоглашений

МЭРТ

Прием
заявок

РосОЭЗ

Анализ
заявок

Инвестор –
Партнер

Ответственный
исполнитель

Инвестиционное
Соглашение
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КонтрольКонтроль ии мониторингмониторинг
инвестиционныхинвестиционных проектовпроектов

Ответственный
исполнитель

Правительственная
комиссия

Решение о приостановке
(прекращении) проекта

МЭРиТ

Инвестор - Партнер
Реализация

проекта на условиях
инвестиционного

соглашения
Отчеты о ходе

реализации проектов

Предложения о приостановке либо
прекращении реализации проекта

Соглашение
выполняется

Минфин России Соглашение не
выполняется

Ежегодное направление лимитов
расходных обязательств

Ежеквартальные отчеты

РосОЭЗ

Анализ отчетов о ходе
реализации проектов



11

Проекты, одобренные
Правительственной комиссией

Наименование проекта Сметная
стоимость

(млрд. руб.)

Сумма государ-
ственной поддержки

(млрд. руб.)
Строительство нового выхода на МКАД Федеральной
автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск 17,26 10,01
Создание транспортной инфраструктуры для освоения
минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Читинской
области

142,18 40,90

Строительство Орловского тоннеля под рекой Невой в г. 
Санкт-Петербург в рамках развития Волго-
Балтийского пути

26,36 8,79

Строительство скоростной автомагистрали Москва -
Санкт-Петербург на участке км 15 – км 58 54,93 25,79

Строительство платной автомагистрали «Западный
скоростной диаметр» в г. Санкт-Петербург 83,64 28,00
Строительство комплекса нефтеперерабатывающих и
нефтехимических заводов в г. Нижнекамск 130,30 16,50
Комплексное развитие Нижнего Приангарья 213,92 34,22

Итого по проектам 668,59 164,21
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Сайт Агентства

www.rosoez.economy.gov.ru

http://www.rosoez.economy.gov.ru/
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