3.4. ОАО «Российская венчурная компания»
Адрес сайта: http://www.rusventure.ru/ru/

ОАО «Российская венчурная компания» (ОАО «РВК», «Российская
венчурная компания») – государственный фонд фондов.
ОАО «Российская венчурная компания» было создано в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2006 года
№ 838-р. Основные цели деятельности ОАО «РВК» – стимулирование
создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и
значительное увеличение финансовых ресурсов венчурных фондов.
Компания исполняет роль государственного фонда венчурных фондов,
через который осуществляется государственное стимулирование венчурных
инвестиций и финансовая поддержка высокотехнологического сектора в
целом, а также роль государственного института развития отрасли
венчурного инвестирования в Российской Федерации.
Миссия ОАО «РВК»:
Обеспечить

ускоренное

формирование

эффективной

и

конкурентоспособной в глобальном масштабе национальной инновационной
системы, путем создания саморазвивающейся венчурной отрасли во
взаимодействии с другими институтами развития, с помощью вовлечения
частного

венчурного

капитала,

развития

инновационного

предпринимательства и технологической бизнес-экспертизы мобилизуя
человеческий потенциал России.
Уставный капитал ОАО «РВК» составляет 30 011 320 700 руб. 100%
капитала РВК принадлежит Российской Федерации в лице Федерального
агентства

по

управлению

государственным

имуществом

Российской

Федерации (Росимущество).
Приоритетные

направления

инвестирования

венчурных

фондов,

формируемых с участием ОАО «РВК», определены в соответствии с
Перечнем критических технологий, утвержденным Президентом Российской
Федерации, в который входят:
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безопасность и противодействие терроризму;



живые системы (понимаемые как биотехнологии, медицинские

технологии и медицинское оборудование);


индустрия наносистем и материалов;



информационно-телекоммуникационные системы;



рациональное природопользование;



транспортные, авиационные и космические системы;



энергетика и энергосбережение.

РВК вкладывает средства через венчурные фонды, создаваемые
совместно с частными инвесторами.
Общее количество фондов, сформированных ОАО «РВК», достигло
двенадцати (включая 2 фонда в зарубежной юрисдикции), их размер – 25,5
млрд руб. Доля ОАО «РВК» – более 16 млрд руб.


ЗПИФ ОР(В)И «ВТБ – Фонд венчурный» (3 061 млн руб.);



ЗПИФ ОР(В)И «Биопроцесс Кэпитал Венчурс» (3 000 млн руб.);



ЗПИФ ОР(В)И «Максвелл Биотех» (3 061 млн руб.);



ЗПИФ ОР(В)И «Лидер-Инновации» (3 000 млн руб.);



ЗПИФ ОР(В)И «Тамир Фишман СИ ай Джи венчурный фонд» (2000 млн

руб.);


ЗПИФ ОР(В)И «С-Групп Венчурс» (1 800 млн руб.);



ЗПИФ ОР(В)И «Новые технологии» (3 061 млн руб.);



ООО «Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании» (2 000

млн руб.);


ООО «Инфраструктурные инвестиции РВК» (500 млн руб., планируется

увеличение уставного капитала до 2 000 млн руб.);


ООО «Биофармацевтические инвестиции РВК» (500 млн руб., планируется

увеличение уставного капитала до 1 500 млн руб.);


RUSSIAN VENTURE CAPITAL I LP (Великобритания) (300 млн руб.);



RUSSIAN VENTURE CAPITAL II LP (Великобритания) (600 млн руб.).

Целью инвестирования ОАО «РВК» является формирование венчурных
фондов

и

приобретение

дополнительных

инвестиционных

паев

существующих венчурных фондов, предназначенных для инвестирования в
инновационные компании.
2

ОАО «РВК» приобретает инвестиционные паи Венчурных фондов для
решения следующих задач:
1. Развитие новых инновационных компаний в Российской Федерации
и формирование культуры инновационного предпринимательства.
2. Поощрения и совершенствования связи науки, образования и
инновационного

бизнеса,

а

также

коммерциализации

технологий

в

в

технологий

и

Российской Федерации.
3.

Продвижения

создаваемых

России

новых

технологических продуктов на международный рынок.
4. Поощрения спроса на новые технологии и инновации в Российской
Федерации.
5.

Освоения

лучших

практик

международного

венчурного

инвестирования и создание партнерских связей между управляющими
компаниями

международных

венчурных

инвестиционных

фондов

и

Управляющими компаниями Венчурных фондов Российской Федерации.
6. Совершенствования инновационной инфраструктуры Российской
Федерации.
7. Совершенствования механизмов коллективных инвестиций и
структурирования инновационного бизнеса в Российской Федерации.
Число проинвестированных фондами РВК инновационных компаний в
декабре 2011 года достигло 101. Совокупный объем проинвестированных
средств – 9,1 млрд руб.
Важные направления работы ОАО «РВК» – создание и поддержка
специализированной сервисной инфраструктуры для игроков венчурного
рынка, повышение прозрачности инвестируемых фондов и компаний,
обеспечение

комфортных

международных

условий

инвесторов

и

в

России

для

деятельности

предпринимателей,

оптимизация

законодательства, влияющего на развитие инновационного бизнеса. ОАО
«РВК» развивает инвестиционные механизмы для укрепления различных
отраслевых технологических кластеров в России.
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РВК развивает свою международную деятельность с целью импорта
современных технологий, приобретения знаний и ноу-хау технологического
предпринимательства, а также с целью поддержки выхода российских
высокотехнологических компаний на глобальные рынки.
С мая 2009 года генеральным директором ОАО «РВК» является Игорь
Рубенович Агамирзян. Под его руководством были разработаны Стратегия
развития, Положение об инвестиционной политике и Направления работы
ОАО «РВК» на 2011–2013 годы, в рамках которых РВК планирует
существенно

нарастить

инвестиции

в

инновационные

компании

и

сформировать несколько новых специализированных фондов.
Венчурные инвестиции представленной компании не ограничиваются
вложениями в венчурные фонды, которые находятся под управлением
частных компаний. У РВК есть собственный фонд так называемого
посевного финансирования.
Венчурные инвестиции РВК управляются в полном соответствии с
определёнными

правилами,

согласно

которым

все

средства

Фонда

вкладываются исключительно в инновационные компании. Деятельность
этих компаний должна соответствовать приоритетным направлениям
развития российской науки, техники и технологий, или же производить
продукты, которые представлены в Перечне критических технологий РФ.
Также компания может рассчитывать на венчурное финансирование, если её
деятельность

находится

в

полном

соответствии

с

Инвестиционной

декларацией (Меморандумом).
Претендовать на венчурные инвестиции, подав напрямую заявку в
РВК, невозможно. Венчурные инвестиции будут предоставлены только тем
проектам, которые будут представлены Венчурными партнёрами Фонда,
прошедшими регистрацию в соответствии с предписаниями Положения о
системе венчурных партнеров Фонда посевных инвестиций РВК и порядке
их регистрации. Если говорить проще, то ими являются консалтинговые
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компании, имеющие необходимый уровень аккредитации. Однако принятие
решения о финансировании того или иного проекта остаётся за РВК.
Ожидается,

что

в

ближайшие

годы

ОАО

«РВК»

сыграет

определяющую роль в развитии венчурного рынка и инновационной
экосистемы в Российской Федерации.
Таблица 4 Формы и условия финансирования ОАО «РВК»








Формы финансирования
Условия финансирования
Фонд посевных инвестиций
При выборе инновационной компании Фонд
предоставляет компаниям сумму руководствуется следующими критериями:
до 25 млн. рублей, при этом
совокупный вклад в компанию не
 потенциал инновационной компании
превышает 75% от суммы
для существенного роста;
необходимых инвестиций.
 инновационная компания должна
Инфрафонд предоставляет
полностью соответствовать такому
компаниям сумму до 100 млн.
документу Фонда, как
рублей на первом раунде
Инвестиционная декларация;
инвестирования, при этом
 высокий уровень квалификации
совокупный вклад в компанию не
участников проекта;
превышает 75% от требуемой
 структура собственности компании
суммы инвестиций.
должна быть максимально
Биофонд предоставляет
прозрачной.
компаниям сумму до 100 млн.
рублей на первом раунде
Частные инвестиции должны быть представлены
инвестирования, при этом
в денежной форме в размере не менее 25 % от
совокупный вклад в сервисные
необходимого объема инвестиций. Сверх данного
компании не превышает 75% от
объема инвестиции могут быть представлены в
суммы необходимых инвестиций, а любом, не запрещенном законодательством, виде.
в биофармацевтические компании
не превышает 50% от требуемой
суммы инвестиций.
Формальные ограничения для
венчурных фондов, созданных при
участии ОАО «РВК», не заданы.
Однако наиболее комфортные
объемы инвестиций для
Управляющих компаний Фондов,
как правило, составляют от 50 до
300 млн. рублей.

3.4.1. Региональные венчурные фонды
Pоссийской венчурной компанией подписано 26 соглашений о
сотрудничестве с регионами Российской Федерации.
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В

рамках государственно-частного

партнёрства сформированы

региональные венчурные фонды сроком на 7 лет.
Формат фондов: Закрытый паевой инвестиционный фонд.
Структура активов Фондов: 25 % — средства федерального бюджета, 25 %
средства бюджета региона и 50 % — вложения частных инвесторов.
Управляющие компании Фондов выбраны на конкурсной основе.
На начало 2012 года в России действует 22 региональных венчурных
фонда инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере,
созданных в 2006-2010 годах Минэкономразвития РФ совместно с
администрациями регионов общим объемом 9,2 млрд. руб. Представители
РВК входят в Попечительские советы этих фондов.
Начиная с января 2010 г. все проекты, являющиеся соискателями
инвестиций

региональных

предприятия

в

венчурных

научно-технической

фондов

сфере,

в

инвестиций

в

обязательном

малые
порядке

направляются на экспертизу в ОАО «РВК». Решение о привлечении РВК к
дополнительной экспертизе проектов региональных венчурных фондов было
принято

Минэкономразвития

России

в

конце

2009

г.

с

целью

профессионализации контроля за процедурами, по которым управляющими
компаниями региональных фондов отбираются проекты для инвестирования.
3.4.2.Некоммерческая организация "Фонд содействия развитию
венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической
сфере Воронежской области"
Создана

в

соответствии

с

постановлением

администрации

Воронежской области от 30 июня 2006 г. № 527 «О создании фонда
содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научнотехнической сфере Воронежской области» в августе 2006 года.
Управляющая компания:
ЗАО

УК

«Сберинвест»

(http://www.sberinvest.ru/)

региональными

венчурными

фондами,

созданными

управляет
по

5

программе

Министерства экономического развития РФ – Воронежской, Калужской,
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Челябинской областей, Республики Башкортостан и Краснодарского
края;


получила статус Венчурного партнера ООО «Фонд посевных

инвестиций Российской венчурной компании»;


тесно сотрудничает с государственными институтами развития в

сфере венчурных инвестиций и инноваций: ОАО «РОСНАНО», ОАО
«РВК»,

ОАО

«Российский

Банк

поддержки

малого

и

среднего

предпринимательства» (ОАО «МСП Банк»), Фонд содействия развитию
малых форм предпринимательства в научно-технической сфере, Фондом
«Сколково».
Финансирует венчурные проекты на разных стадиях: ранние стадии –
посевную (seed) и создание бизнеса (start-up), развитие бизнеса - расширение
(growth) и выход на новые рынки (expansion).
Планировалось:
За счет активов ЗПИФ ЗАО УК «Сберинвест» будет инвестировать в
малые предприятия в научно-технической сфере, зарегистрированные и
фактически ведущие свою деятельность на территории Воронежской
области, ориентированные на общероссийский и международный рынок,
либо осуществляющие трансферт новых технологий на территорию
Воронежской области.
Реально:
Согласно отчетов о деятельности, временно свободные средства ЗПИФ
управляющая компания размещает в АКБ «Пересвет» (г.Москва). На
расчетном счете по состоянию на 31.08.2011г в АКБ «Пересвет» находилось
30,3% от стоимости активов, на депозите по ставке 5,5% годовых – 22,7% от
стоимости активов ЗПИФ (доходность от размещения средств пайщиков в
АКБ «Пересвет» г.Москва ниже среднерыночной доходности, которую
можно было бы получить, размещая средства в других банках) Правилами
доверительного управления ЗПИФ предусмотрено, что «денежные средства,
находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не
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более 25 процентов стоимости активов», и размещение денежных средств
ЗПИФ только в одном банке существенно повышает риски пайщиков. Кроме
того, ситуацию, при которой средства Воронежской области «работают» вне
региона, в региональный бюджет не поступают доходы в виде налогов и
отчислений, также можно расценивать как негативную.
Из 280 млн. руб. за 2,5 года инвестировано в инновационные проекты
менее половины средств (125,2 млн. руб.). Из всего объема инвестиций
только 13% инвестировано в проект Воронежских инициаторов. Остальные
87% инвестировано в проекты, инициаторы которых проживают в г. Москва.
Большинство проектов не показывают планируемой эффективности.
Доходы (выплата на паи):
за 2009г – 2012,7 тыс. руб
за 2010г – 1794,9 тыс. руб
Расходы (включают заработную плату с начислениями, командировочные,
услуги связи, приобретение основных средств):
за 2009г – 2850,7 тыс. руб
за 2010г – 1630,6 тыс. руб.
3.5. Фонд содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере
Адрес сайта http://www.fasie.ru

Фонд – государственная некоммерческая организация, образованная
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994
года № 65, один из трех государственных научных фондов.
Правительством Российской Федерации установлено, что в Фонд
направляются 1,5 процента средств федерального бюджета на науку.
Основные задачи Фонда:


формирование благоприятной среды для предпринимательской

деятельности (стимулирование в приоритетном порядке создания и развития
малых наукоемких предприятий, малых форм в научно-технической сфере);
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развитие науки и формирование национальной инновационной

системы (в том числе, на основе создания условий, обеспечивающих
активное вовлечение в гражданский оборот объектов интеллектуальной
деятельности, созданных за счет средств федерального бюджета; развития
системы государственной поддержки инновационных компаний на этапе
старта, в первую очередь малого бизнеса);


вовлечение молодежи в инновационную деятельность.

На 01.07.2011 года в Фонд было поступило 24 000 проектов, свыше
половины из них из регионов России, поддержано свыше 8 200 проектов.
Представительства Фонда активно работают в 50 регионах Российской
Федерации. Проекты
техническую

проходят независимую экспертизу на научно-

новизну,

финансово-экономическую

обоснованность,

перспективу производственной и рыночной реализации продукции.
К работе в качестве экспертов и членов конкурсных комиссий были
привлечены 2000 ученых, из них 31 академик РАН, РАМН, РАСХН,35
членов-корреспондентов РАН, РАМН, РАСХН и 1385 докторов наук.
Основные средства Фонда направлены на проекты НИОКР. Отраслевая
тематика

проектов

отражает

направленность

малых

инновационных

компаний на решение социальных задач и создание высоко наукоемких
продуктов.
Остальные средства Фонда (около 15,0 %) направляются на создание
сети инновационно-технологических центров (создано по России 29 ИТЦ
площадью свыше 100 тыс. кв. метров, предоставленных для размещения на
льготных условиях сотням предприятиям), развитие инфраструктуры
трансфера технологий, вовлечение студенчества и молодых ученых РАН и
университетов в инновационное предпринимательство, поддержку участия
компаний в выставках, семинарах, подготовку менеджеров.
Поддержанные Фондом предприятия освоили в производстве около
3500 запатентованных изобретений, выпустили продукции на 6 миллиардов
рублей, их отчисления государству в виде налогов превышают в 1,8 раза
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сумму полученных ими бюджетных средств, а выработка на одного
работающего достигла 1,5 млн. рублей. На фирмах созданы тысячи новых
рабочих мест.
Основные задачи Фонда на ближайшее будущее – постепенное
продвижение к проектам НИОКР компаний, находящихся на более ранних
стадиях

инновационного

цикла

и

основанных

на

результатах

фундаментальных исследований, а также развитие взаимодействия с
венчурными и другими структурами, участвующими в финансировании
проектов по всему инновационному циклу.
3.6.Федеральное государственное автономное учреждение
"Российский фонд технологического развития"
(http://www.rftr.ru/)

Российский фонд технологического развития был учрежден в
соответствии с постановлением Правительства РСФСР от 24 декабря 1991 г.
№ 60 приказом Министерства науки, высшей школы и технической политики
Российской Федерации от 26 февраля 1992 г. № 212 в качестве
внебюджетного фонда.
20 декабря 1995 года для организационного обеспечения деятельности
Российского

фонда

технологического

развития

Приказом

№

142

Министерства науки и технической политики Российской Федерации было
создано государственное учреждение «Центр технологического развития».
Приказом Минпромнауки России № 101 от 21 ноября 2000 года
государственное учреждение «Центр технологического развития» было
переименовано

в

государственное

учреждение

«Российский

фонд

технологического развития», а приказом № 198 от 18 августа 2003 г. в
федеральное

государственное

учреждение

«Российский

фонд

технологического развития».
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 апреля
2010 года № 554-р путем изменения типа существующего федерального
государственного

учреждения

«Российский

фонд

технологического
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развития» создано федеральное государственное автономное учреждение
«Российский фонд технологического развития» (далее Фонд).
Целью

создания

государственной

политики

Фонда
в

является

сфере

содействие

научной,

реализации

научно-технической

и

инновационной деятельности. Для этого Фонд оказывает российским
организациям финансовую и консультационную поддержку в реализации
научно-технических проектов и экспериментальных разработок, в том числе
в рамках международного научно-технического сотрудничества.
Фонд координирует реализацию особо важных и интеграционных
проектов

с

участием

профессиональных

групп

среднего

и

крупного

разработчиков

и

частного

малых

бизнеса,

инновационных

предприятий в рамках технологических платформ.
В рамках своей деятельности Фонд организует научно-техническую,
юридическую и финансово-экономическую экспертизу научно-технических
проектов и экспериментальных разработок и финансирует перспективные
НИОКР на основе займов. Фонд взаимодействует с образовательными
учреждениями, поддерживая их участие в реализации научно-технических
проектов и усилия по совершенствованию учебных программ.
Благодаря многолетнему опыту финансирования научно-технических
проектов на общую сумму около 6,8 млрд. рублей при сотрудничестве с
более чем 600 организациями Фонд располагает уникальной базой данных об
инновационных российских разработках и разработчиках, их уровне
технического

оснащения,

научно-технических

и

управленческих

компетенциях, кредитоспособности.
Учредитель:

Министерство

образования

и

науки

Российской

Федерации.
Федеральное государственное автономное учреждение "Российский
фонд технологического развития" формирует портфель проектов НИОКР для
финансовой поддержки в 2011-2012 гг.
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Предполагаемая

форма

финансирования

со

стороны

Фонда

–

предоставление целевых займов на срок, необходимый для выполнения
НИОКР и внедрения (реализации) полученных результатов.
В

первую

очередь

будут

рассмотрены

проекты

выполнения

прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
являющиеся частью проекта модернизации конкретных производственных
предприятий, строительства новых предприятий либо выпуска новой
продукции на существующих предприятиях в соответствии с принятыми
технологическими платформами (см. презентацию "Роль и место РФТР в
системе государственной поддержки инновационного развития").
Технологические платформы
1 апреля 2011 года Правительственная комиссия по высоким
технологиям и инновациям утвердила перечень из 27 приоритетных
технологических платформ. 5 июля 2011 года Правительственная комиссия
по высоким технологиям и инновациям дополнила перечень технологических
платформ, включив 28 платформу - Технологии экологического развития.
Технологические платформы (ТП) – коммуникационный инструмент,
направленный на активизацию усилий:


по созданию перспективных коммерческих технологий, новых

продуктов/услуг;


на привлечение дополнительных ресурсов для проведения

исследований и разработок на основе участия всех заинтересованных сторон
(бизнеса, науки, государства, гражданского общества), совершенствование
нормативно-правовой

базы

в

области

научно-технологического,

инновационного развития. http://www.rftr.ru/declarant/
3.7.Российский фонд фундаментальных исследований
Адрес сайта http://www.rfbr.ru/

Основная задача Фонда, в соответствии с Уставом, – это проведение
конкурсного отбора лучших научных проектов из числа

тех, что
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представлены Фонду учеными в инициативном порядке, и последующее
организационно-финансовое обеспечение поддержанных проектов.
Российский фонд фундаментальных исследований поддерживает
фундаментальные исследования по следующим основным областям знаний:
1. математике, механике и информатике;
2. физике и астрономии;
3. химии и наукам о материалах;
4. биологии и медицинской науке;
5. наукам о Земле;
6. наукам о человеке и обществе;
7. информационным технологиям и вычислительным системам;
8. фундаментальным основам инженерных наук.
Для достижения основной цели – поддержки фундаментальных
научных исследований – Фонд:
а) проводит отбор на конкурсной основе проектов;
б) разрабатывает и утверждает порядок рассмотрения представляемых
на

конкурс

проектов,

порядок

проведения

экспертизы

проектов

и

предложений;
в) осуществляет финансирование отобранных проектов и мероприятий,
а также контролирует использование выделенных средств;
г) поддерживает международное научное сотрудничество в области
фундаментальных

научных

исследований,

включая

финансирование

совместных научно-исследовательских проектов;
д)

осуществляет

подготовку,

выпуск

и

распространение

информационных и других материалов о деятельности Фонда;
е)

участвует

в

выработке

предложений

по

формированию

государственной научно-технической политики в области фундаментальных
научных исследований.
Объявления о проведении конкурсов, результаты конкурсного отбора,
решения Фонда о финансировании проектов и мероприятий, а также другие
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материалы о деятельности Фонда публикуются в печати и распространяются
через электронные средства информации.
3.8.ГК «Роснано»
Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011
года

путем

реорганизации

государственной

корпорации

«Российская

корпорация нанотехнологий».
ОАО «РОСНАНО» реализует государственную политику по развитию
наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со
значительным экономическим или социальным потенциалом. 100% акций
ОАО «РОСНАНО» находится в собственности государства. Председателем
правления ОАО «РОСНАНО» назначен Анатолий Чубайс.
Задачи

государственной

корпорации

«Российская

корпорация

нанотехнологий» по созданию нанотехнологической инфраструктуры и
реализации

образовательных

инфраструктурных

программ

и

выполняются

образовательных

(http://www.rusnano.com/Section.aspx/Show/33516),

также

Фондом
программ

созданным

в

результате реорганизации госкорпорации.
Основные принципы деятельности Компании
Реализация государственных интересов. В сфере нанотехнологий
Компания действует в интересах Российской Федерации, является основным
координатором

инновационной

политики,

направленной

на

коммерциализацию перспективных научно-исследовательских и опытноконструкторских разработок.
Коммерческая
деятельность

направленность.

Компании

направлена

на

В

инвестиционной

достижение

сфере

положительных

коммерческих результатов и вовлечение частного капитала в наноиндустрию.
Эффективность. Для достижения поставленных целей Компания
максимально эффективно использует предоставленные ресурсы, учитывая
имеющиеся ограничения и избегая неоправданных затрат.
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Региональное

развитие.

Компания

содействует

развитию

инновационных процессов в сфере нанотехнологий во всех регионах
Российской Федерации, имеющих и/или активно создающих условия для
такой деятельности.
Публичность и открытость. Корпорация открыта для взаимодействия
с любыми российскими и зарубежными структурами для достижения
поставленных

целей.

Компания

информирует

всех

участников

инновационного процесса и общественность о своей текущей деятельности и
ее результатах.
Координация совместной деятельности. Корпорация координирует
свою деятельность с другими институтами развития и участниками
инновационного процесса в области нанотехнологий.
Снижение рисков и устранение рыночных барьеров:


компания

стремится

снизить

научные,

технологические,

рыночные риски для всех участников инновационного процесса в области
нанотехнологий;


компания может полностью или частично принять на себя риски,

связанные с развитием нанотехнологий в наиболее важных направлениях
инновационного процесса;


компания создает необходимые условия для расширения числа

участников инновационного процесса, и она не будет конкурировать с
коммерческими институтами.
Стратегия

деятельности

Компании

в

реализации

миссии

и

поставленных целей включает в себя следующие структурные составляющие:
1.

Научное прогнозирование (форсайт)

(http://www.rusnano.com/Rubric.aspx?RubricId=274)
стратегических

целей,

способов

их

–

достижения

формирование
для

участников

инновационного процесса;
2.

Инфраструктурные программы
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(http://www.rusnano.com/Rubric.aspx?RubricId=278) – создание и развитие
инфраструктуры, необходимой для генерации научных знаний, подготовки
кадров и коммерциализации технологий, информационное обеспечение
инновационных процессов;
3.

Инвестиционная деятельность
(инвестиционные

(http://www.rusnano.com/Rubric.aspx?RubricId=275)

проекты) – отбор, экспертиза и финансирование проектов и программ,
соответствующих

целям

дорожных

карт,

принципы

и

организация

управления проектами;
4.

Образовательные проекты

(http://www.rusnano.com/Rubric.aspx?RubricId=277)

(развитие

системы

образования и подготовки кадров) – содействие развитию системы
подготовки кадров для инновационной деятельности, включая научные,
технологические и управленческие кадры, с учетом необходимости
междисциплинарного обучения и подготовки;
5.

Популяризация и общественные коммуникации
–

(http://www.rusnano.com/Rubric.aspx?RubricId=280)
общественной

информированности

о

процессах,

повышение

происходящих

в

наноиндустрии, формирование доверительного отношения к продукции
наноиндустрии, повышение привлекательности наноотрасли как сферы
инвестирования;
6.

Развитие рыночных условий и отношений

(http://www.rusnano.com/Rubric.aspx?RubricId=276) (раскрытие рынков) –
формирование условий и содействие развитию (расширению) рынков сбыта
нанотехнологической
наноиндустрии

с

продукции

целью

и

обеспечения

интеллектуальных
притока

частных

продуктов
инвестиций.

Содействие продвижению российской нанотехнологической продукции на
мировые рынки;
7.

Обеспечение

безопасности

нанотехнологий

и

продукции

наноиндустрии (http://www.rusnano.com/Rubric.aspx?RubricId=282) – активное
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и опережающее проведение работ, связанных с выявлением и учетом всех
факторов безопасности научных исследований, выпуска и использования
(применения) продукции наноиндустрии;
8.

Сертификация, стандартизация и метрологическое обеспечение
–

(http://www.rusnano.com/Rubric.aspx?RubricId=281)

содействие

формированию систем стандартизации, сертификации и метрологического
обеспечения наноиндустрии;
9.

Участие в совершенствовании законодательства

(http://www.rusnano.com/Rubric.aspx?RubricId=279) – выявление направлений
совершенствования законодательной базы инновационных процессов в
наноиндустрии, проведение мероприятий, направленных на снижение
(устранение) имеющихся законодательных барьеров и противоречий;
10.

Международное сотрудничество
–

(http://www.rusnano.com/Rubric.aspx?RubricId=283)
международного
инвестиционной

взаимодействия
сфере,

развитие

в

научной,

коммерческой

и

продвижение

российской

нанопродукции

на

международные рынки, участие Компании в деятельности международных
организаций, формирование позитивного образа России как одного из
основных участников мирового инновационного процесса;
11.

Создание международной площадки для обсуждения проблем и

перспектив развития наноиндустрии
(http://www.rusnano.com/Rubric.aspx?RubricId=284) – создание и развитие
условий в России для обсуждения глобальных научных, технических и
экологических

проблем

наноиндустрии,

проведения

соответствующих

мероприятий на постоянной основе.
Таблица 6 Формы и условия финансирования ОАО «Роснано»
Формы финансирования

Условия финансирования
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ОАО «РОСНАНО»
Необходимо подать заявку на финансирование проекта в сфере
осуществляет
нанотехнологий, и пройти соответствующую экспертизу. Научнофинансирование
техническая экспертиза проектов в РОСНАНО осуществляется
перспективных
на платной основе внешними экспертами, являющимися
проектов в сфере
признанными специалистами в своих областях и прошедшими
нанотехнологий.
процедуру аккредитации в корпорации.
Приоритет
отдается
Для осуществления финансирования проектов по внедрению
проектам,
нанотехнологий или производству продукции в сфере
находящимся
наноиндустрии Корпорация использует следующие инструменты:
на стадии,
- участие в уставном капитале юридических лиц;
максимально близкой
- в венчурных и паевых инвестиционных фондах,
к выходу на рынок.
инвестирующих средства в проекты в сфере нанотехнологий;
- в некоммерческих организациях, создаваемых в целях
развития нанотехнологий;
- предоставление денежных средств в форме займов,
приобретения
облигаций
и
конвертируемых
долговых
обязательств, предоставление поручительств по кредитам и
другим обязательствам, а также осуществление лизинговых
операций.
Условия участия Корпорации в проектах:
Корпорации стремится минимизировать свою долю в
финансировании проектов в сфере нанотехнологий с учетом
возможности привлечения частного капитала к финансированию
проектов.
Корпорация не финансирует проекты, которые могут быть
полностью профинансированы коммерческими институтами.
Корпорация финансирует проекты, обеспечивающие создание
конкурентоспособной продукции в сфере нанотехнологий,
находящиеся на стадии коммерциализации, когда возможности
привлечения частного капитала ограничены в силу высоких
рисков, рыночной и технологической неопределенности.
Сумма инвестиций Корпорации в один проект в сфере
нанотехнологий или в группу взаимосвязанных проектов не
должна превышать 10% балансовой стоимости активов
Корпорации на последнюю отчетную дату.
Корпорация финансирует финансово эффективные проекты.
Оценка финансовой эффективности проекта осуществляется на
основе построения финансовой модели инвестиционного проекта,
включающей связанные прогнозные отчетные формы, - отчет о
прибылях и убытках, балансовый отчет и отчет о движении
денежных средств, - на срок прогнозирования денежных потоков.
Расчет финансовой эффективности проектов определяется
«Регламентом о проведении инвестиционной экспертизы
проектов государственной корпорации «Российская корпорация
нанотехнологий».
Средневзвешенная
стоимость
капитала
проекта
рассчитывается с учётом вложений Корпорации в уставный
капитал, предоставления займов, проведения лизинговых
операций и предоставления поручительств.
Требуемая доходность Корпорации по используемым
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финансовым инструментам для каждого конкретного проекта
определяется исходя из вида финансового инструмента и уровня
риска проекта на основании соответствующей методики,
утверждаемой Правлением Корпорации.
Минимальная требуемая доходность Корпорации по всем
используемым финансовым инструментам принимается равной
эффективной доходности по облигациям федерального займа
Российской Федерации на сопоставимый срок.
В случае если для обеспечения финансовой эффективности
проекта требуется снижение доходности по какому-либо
используемому финансовому инструменту ниже требуемого
минимального значения, такое решение может быть принято
наблюдательным советом Корпорации.
Корпорация
может
финансировать
проекты,
не
соответствующие критерию финансовой эффективности, только по
решению наблюдательного совета.
В случае привлечения Корпорацией дополнительного
капитала на рынке для финансирования проектов процентные
ставки и требуемая доходность Корпорации на вложения в
уставный капитал могут быть пересмотрены с учетом изменения
средневзвешенной стоимости капитала Корпорации.
Корпорация финансирует проекты, годовой объём выручки
которых, планируемый через пять лет. составляет менее 250 млн.
рублей или суммы в иностранной валюте, эквивалентной 250 млн.
рублей, только через инвестирование в венчурные и паевые
инвестиционные фонды, инвестирующие средства в проекты в
сфере нанотехнологий.
Корпорация финансирует проекты в объемах, необходимых
для создания условий для привлечения частных инвестиций на
всех стадиях реализации проектов. Доля Корпорации в уставном
капитале проектной компании должна быть меньше 50%.
Оставшуюся часть уставного капитала должен формировать
частный инвестор. Если в рамках проекта требуется
дополнительное
финансирование.
Корпорация
должна
использовать другие финансовые инструменты.
По решению наблюдательного совета Корпорации доля
Корпорации в уставном капитале проектной компании может
составлять до 75% минус одну акцию.
Срок участия Корпорации в проекте не может превышать 10
лет и не может быть продлён.
Доля займа Корпорации в общей сумме инвестиций в проект
устанавливается исходя из обеспечения доходностей других
источников финансирования проекта, не превышающих
заявленных обоснованных уровней.
Использование корпорацией иных финансовых инструментов
также должно осуществляться исходя из обеспечения
доходностей других источников финансирования проекта, не
превышающих заявленных обоснованных уровней.
Предоставление поручительств по кредитам и другим
обязательствам осуществляется Корпорацией в размере до 60 %
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от суммы обязательств, но не более 50 % от общей суммы
инвестиций в проект.
Финансирование проектов по научно-исследовательским и
опытно-конструкторским разработкам
Корпорация
финансирует
проекты
по
научноисследовательским и опытно-конструкторским разработкам в
сфере нанотехнологий в случае, если проведение проектов по
научно-исследовательским
и
опытно-конструкторским
разработкам способствует достижению целей Корпорации.
Финансирование проектов по научно-исследовательским и
опытно-конструкторским разработкам осуществляется в пределах
прибыли Корпорации, утвержденной финансовым планом
доходов и расходов (бюджетом) Корпорации на текущий год.

3.9.Особые экономические зоны
Создание и развитие свободных экономических зон в Российской
Федерации процесс не новый, но все усилия по их развитию в 90-х годах
прошлого столетия не увенчались успехом из-за отсутствия законодательной
базы, неустоявшейся финансово-хозяйственной практики функционирования
хозяйственных субъектов в 1990-х гг., да и зачастую просто отсутствия
организационно-управленческого опыта функционирования как особых
экономических территорий, так и местных органов исполнительной власти. В
России в настоящее время вместо "свободных экономических зон"
существуют "особые экономические зоны".
Идея особых экономических зон – формирование точек роста на
специально выделенных территориях за счет привлечения инвестиций на
льготных условиях. В России могут создаваться особые экономические зоны
четырех

типов:

промышленно-производственные

(ППЗ),

технико-

внедренческие (ТВЗ), туристско-рекреационные (ТРЗ) и портовые (ПЗ).
Механизм ОЭЗ предполагает преференции по трем направлениям:
1) налоговые и таможенные льготы;
2) государственное финансирование инфраструктуры;
3) снижение административных барьеров.
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Статус ОЭЗ присваивается по результатам федерального конкурса, на
котором рассматриваются заявки регионов (В соответствии с Федеральным
законом от 22.07.2005 N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в
Российской Федерации").
Инвестиции на создание объектов инфраструктуры в ТВЗ составят 53,8
млрд руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – более 31
млрд руб.; в ППЗ – 15,5 млрд руб., в том числе за счет средств федерального
бюджета – около 8 млрд руб.; в ТРЗ – 325,3 млрд руб., в том числе за счет
средств федерального бюджета – 45,2 млрд руб.
ОАО ОЭЗ создано в 2005 г. в порядке преобразования ФГУП
"Внешстройимпорт". 100% акций ОАО ОЭЗ находится в федеральной
собственности,

права

акционеров

осуществляет

Федеральное

от

имени

агентство

Российской

по

Федерации

управлению

особыми

экономическими зонами Минэкономразвития России. Уставный капитал
ОАО ОЭЗ увеличивается за счет средств федерального бюджета (в 2006 г. на 8 млрд руб., в 2007 г. - на 11 млрд руб., в 2008г. - на 17,2 млрд руб., в 2009
г. - на 12,1 млрд руб. и в 2010 г. - на 1,7 млрд руб.(5. В соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 N 198-ФЗ "О федеральном бюджете на
2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов".)) и к 2011 г. составит
более 50 млрд руб.
ОАО выполняет функции государственного заказчика по созданию
инженерной,

транспортной,

социальной,

инновационной

и

иных

инфраструктур ОЭЗ за счет средств федерального, регионального и местного
бюджетов или передает выполнение этих функций акционерному обществу,
100% акций которого принадлежат Российской Федерации.
В

ближайшие

три

года

деятельность

ОАО

ОЭЗ

будет

сконцентрирована на нескольких ключевых направлениях:
-

выполнение

инфраструктуры

функций
и

управляющей

недвижимости

по

компании

по

созданным

объектам
объектам

инфраструктуры и недвижимости в ТВЗ и ППЗ;
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- создание объектов инфраструктуры в создаваемых ТРЗ и ПЗ и их
последующая эксплуатация;
-

предоставление

услуг

резидентам,

связанных

с

объектами

инфраструктуры ОЭЗ.
Заслуживает внимания положительный опыт Липецкой области по
развитию особых экономических зон:
В соответствии с Федеральным законом «Об особых экономических
зонах в Российской Федерации» от 22.07.2005 № 116-ФЗ, Постановлением
Правительства РФ от 21.12.2005 № 782 принято решение о создании на
территории Липецкой области особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа площадью свыше 10 кв. км.
Данная зона создана в целях развития обрабатывающих отраслей
экономики, высокотехнологических отраслей и производства новых видов
продукции.
Создание особой экономической зоны регламентируется следующими
основными условиями:
-

срок действия зоны составляет 20 лет;

-

инвестиционный

проект

должен

содержать

капитальные

вложения в рублях в сумме, эквивалентной не менее 10 млн. евро (в течение
года с даты заключения соглашения – не менее 1 млн. евро) по курсу
Центрального банка РФ;
-

создание

инженерной,

транспортной

и

социальной

инфраструктуры осуществляется за счет средств федерального бюджета и
бюджета Липецкой области, а также других привлеченных источников;
-

предоставление государственной поддержки для резидентов

особой экономической зоны.
Также в Липецкой области на сегодняшний день создано 7 особых
экономических зон регионального уровня, из них четыре промышленнопроизводственного

типа

«Тербуны»,

«Данков»,

«Елецпром»

и

22

«Чаплыгинская», две туристко-рекреационные «Елец» и «Задонщина» и одна
агропромышленного типа «Астапово».
Территории ОЭЗ РУ выбраны на конкурсной основе с учетом
максимального использования существующих инженерных сетей, объектов
транспортного и энергетического хозяйства, социальной инфраструктуры.
Таблица 7 Формы оказания господдержки при осуществлении
инвестиционной деятельности в особых экономических зонах
Нормативно-правовые
акты

Формы оказания господдержки
при осуществлении инвестиционной деятельности
- применяется
повышенный (удвоенный) коэффициент по
амортизационным отчислениям («вправе в отношении
собственных основных средств к основной норме амортизации
применять специальный коэффициент, но не выше 2»);
- отсутствие ограничений по переносу убытков на
будущий
период;
- списываются затраты на НИОКР (в том числе не давшие
положительного результата) в периоде их осуществления;
- изменения
законодательства
(за
исключением
актов
Федеральный закон «Об налогообложения подакцизных товаров) не будут применяться к
особых экономических резидентам ОЭЗ в течение всего срока действия соглашения;
зонах в Российской - таможенные льготы (действует режим свободной таможенной
Федерации»
зоны):
- иностранные товары ввозятся без взимания таможенных пошлин
и НДС;
- российские товары размещаются и используются на условиях,
применяемых к вывозу в соответствии с таможенным режимом
экспорта с уплатой акцизов и без уплаты вывозных таможенных
пошлин; при вывозе товаров из ОЭЗ за пределы России ввозные
таможенные пошлины и налоги не взимаются, вывозные
пошлины подлежат уплате как при экспорте, за исключением
иностранных товаров, ввезенных в ОЭЗ, а затем вывозимых в
неизменном состоянии.
- освобождение резидентов ОЭЗ от уплаты налога на имущество
организации в отношении имущества, учитываемого на балансе
организации - резидента особой экономической зоны,
созданного или приобретенного в целях ведения деятельности
на территории особой экономической зоны, используемого на
территории особой экономической зоны в рамках соглашения о
Налоговый
кодекс
создании особой экономической зоны и расположенного на
Российской Федерации
территории данной особой экономической зоны, в течение пяти
(часть вторая)
лет с момента постановки на учет указанного имущества;
- освобождение резидентов ОЭЗ от уплаты земельного налога в
отношении земельных участков, расположенных на территории
особой экономической зоны, сроком на пять лет с момента
возникновения права собственности на каждый земельный
участок.
Закон Липецкой области - понижение налоговой ставки по налогу на прибыль
«Об
особых организаций, подлежащему зачислению в областной бюджет,
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экономических
зонах предоставление налоговых льгот по налогу на имущество
регионального уровня»
организаций, транспортному налогу в соответствии с законами
области о налогах;
- субсидирование
процентной
ставки
по
кредитам,
привлеченным участниками ОЭЗ РУ для реализации
инвестиционных проектов;
- предоставление субсидий на благоустройство территорий
предприятий - участников ОЭЗ РУ.

Новости законодательства об ОЭЗ:
Особые экономические зоны объединятся в кластеры
Президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный закон,
который позволяет объединять особые экономические зоны (ОЭЗ) одного
или нескольких типов в кластеры и предусматривает возможность
управления ими управляющими компаниями, сообщила в субботу прессслужба Кремля. Объединение зон в кластер будет происходить на основании
решения правительства РФ, управление кластером будет осуществляться
управляющей компанией.
Управляющей компанией может стать юридическое лицо в форме
открытого

акционерного

общества,

созданное

в

целях

реализации

соглашения о создании ОЭЗ и 100% акций которого принадлежит
Российской Федерации, а также хозяйственное общество, которое создано с
участием указанного ОАО, либо общество, заключившее с уполномоченным
правительством

РФ

федеральным

органом

исполнительной

власти

соглашение об управлении ОЭЗ.
Закон устанавливает, что ОЭЗ могут создаваться в целях развития
обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей экономики, развития
туризма,

санаторно-курортной

инфраструктуры,

разработки

сферы,
технологий

портовой
и

и

транспортной

коммерциализации

их

результатов, производства новых видов продукции. Для этого ОЭЗ одного
или нескольких типов могут быть объединены в кластер.
В границах ОЭЗ допускается установление сервитутов (предоставление
права ограниченного пользования земельным участком) для строительства
линейных

сооружений,

провоза

материалов

для

строительства

или
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эксплуатации объектов инфраструктуры ОЭЗ, строительства временных или
вспомогательных сооружений, размещения информационных щитов и
указателей, проведения исследовательских работ для строительства и
эксплуатации объектов инфраструктуры ОЭЗ.
В соответствии с законом, финансирование создания объектов
инженерной,

транспортной,

социальной,

инновационной

и

иных

инфраструктур ОЭЗ осуществляется за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.
Для организаций-резидентов технико-внедренческой ОЭЗ, а также
организаций-резидентов ОЭЗ туристско-рекреационного типа, объединенных
решением правительства РФ в кластер, устанавливается нулевая ставка
налога на прибыль, подлежащего зачислению в федеральный бюджет.
От уплаты налога на имущество освобождаются организации,
признаваемые управляющими компаниями ОЭЗ и учитывающие на балансе в
качестве объектов основных средств недвижимое имущество, созданное в
целях реализации соглашения о создании ОЭЗ. Это условие действует в
течение 10 лет с месяца, следующего за месяцем постановки на учет данного
имущества.
Закон также оптимизирует миграционный режим для иностранных
граждан - высококвалифицированных специалистов, привлекаемых к
трудовой

деятельности

специалистов

к

этой

на

территории

группе,

за

ОЭЗ.

Критерием

исключением

отнесения

индивидуальных

предпринимателей, станет размер их заработной платы (вознаграждения) - не
менее 700 тысяч рублей в год. Соответствующее изменение вносится в закон
"О правовом положении иностранных граждан в РФ".
Согласно закону, ОЭЗ создается на 49 лет, и срок ее существования
продлению не подлежит.
Закон вступает в силу с 1 января 2012 года. В течение одного года со
дня вступления закона в силу устанавливается переходный период, в котором
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допускается продление срока существования ОЭЗ, созданных до дня
вступления данного закона в силу.
Необходимость разработки закона возникла в связи с принятием
правительством РФ решения о создании на территории Северо-Кавказского
федерального округа, Краснодарского края и Адыгеи шести особых
экономических

зон

туристско-рекреационного

типа, объединенных

в

туристический кластер.
Как ранее отмечали в Совете Федерации, реализация этого закона
позволит создать на Северном Кавказе дополнительно 200 тысяч рабочих
мест.
Изменения вносятся в федеральный закон "Об особых экономических
зонах в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты РФ.
Изменился

порядок

создания

и

функционирования

особых

создания

и

функционирования

особых

экономических зон
Изменился
экономических

порядок
зон

(ОЭЗ).

Президент

Дмитрий

Медведев

подписал

Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 365-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об особых экономических зонах в Российской
Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Новый документ закрепляет понятие кластера - совокупность ОЭЗ
одного или нескольких типов, определяемая правительством и руководимая
одной управляющей компанией.
Ранее

промышленно-производственные

экономические

зоны

образовывались на участках с общей границей, площадь которых не
превышала 20 кв. км. Согласно поправкам таких участков должно быть не
более 3, а их площадь не может превышать 40 кв. км. Согласно закону
утрачивает силу положение о том, что заявки на создание ОЭЗ одного типа
отбираются на конкурсной основе.
В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 365-ФЗ
особые экономические зоны будут создаваться на 9 лет (ранее такой срок
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предусматривался только для портовых ОЭЗ). В отношении каждой ОЭЗ
заключается соглашение об управлении.
Резидент промышленно-производственной ОЭЗ наделяется правом
оказывать услуги по обеспечению перевозок и складированию товаров.
Кроме того, законом расширяется понятие технико-внедренческой и
портовой деятельности и закрепляется, как устанавливаются сервитуты в
границах ОЭЗ для строительства и (или) эксплуатации объектов ее
инфраструктуры.
Документ устанавливает единый порядок заключения, изменения и
прекращения соглашения о промышленно-производственной, техниковнедренческой, туристско-рекреационной деятельности или деятельности в
портовой ОЭЗ (ранее по каждому виду деятельности предусматривался свой
порядок).
Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 365-ФЗ с 2012-го по 2018
год вводится нулевая ставка налога на прибыль, зачисляемого в федеральный
бюджет, для резидентов технико-внедренческой ОЭЗ, до 2023 года - для
туристско-рекреационных ОЭЗ, объединенных в кластер. Имущество,
созданное (приобретенное) для ведения деятельности в ОЭЗ, освобождается
от налогообложения не на 5 (как ранее), а на 10 лет.
Кроме того, в перечень плательщиков, для которых в 2011-2019 годах
действуют пониженные тарифы страховых взносов во внебюджетные фонды,
включены организации и предприниматели, заключившие соглашения об
осуществлении туристско-рекреационной деятельности и производящие
выплаты

физлицам,

работающим

в

туристско-рекреационных

ОЭЗ,

объединенных в кластер.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2012 года, кроме
отдельных положений. В течение года после указанной даты устанавливается
переходный период.
1.10. ОАО «Российский сельскохозяйственный банк»
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ОАО "Российский сельскохозяйственный банк" является кредитной
организацией, созданной в 2000г. в целях формирования эффективной
системы

кредитно-финансового

обслуживания

агропромышленного

комплекса. Основными целями деятельности банка являются комплексное
банковское

обслуживание

товаропроизводителей

в

сфере

агропромышленного производства, участие в реализации кредитно-денежной
и финансово-экономической политики государства в агропромышленном
комплексе (АПК), внедрение инструментов развитого финансового рынка в
механизм финансирования товарного сельскохозяйственного производства и
его инфраструктуры.
В течение всего периода своей деятельности банк работает с
прибылью, часть из которой после выплаты дивидендов акционеру государству направлялась на увеличение капитала. За семь лет работы банк
предоставил более 380 тыс. кредитов на общую сумму более 380 млрд руб., в
том числе более 290 млрд руб. (около 80 %) в секторе АПК. Участие
государства в увеличении уставного капитала банка предусматривает
внесение денежных средств в уставный капитал в 2008 г. - 5,7 млрд руб., в
2009 - 2012 гг. - по 1 млрд руб. в год(17. В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 14.07.2007 N 446 "О государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы".).
В 2006 - 2007 гг. Банк начал работу по поддержке развития
сельскохозяйственной потребительской кооперации. Кроме того, Банк
выполняет ряд функций по поручению федеральных органов власти, в
частности, выступает агентом Правительства Российской Федерации по
финансовому оздоровлению сельскохозяйственных предприятий, проводит
работу по возврату бюджетных кредитов АПК, выданных за 1992-2000 гг.,
участвует в реализации программы "Социальное развитие села до 2010 года",
предоставляет кредиты на осуществление государственных закупочных и
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товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия.
1.11. ОАО «Росагролизинг»
Следующий институт развития, специализирующийся на сельском
хозяйстве, - ОАО "Росагролизинг". Государственная агропромышленная
лизинговая компания ОАО "Росагролизинг" создана в 2001 г. в целях
обеспечения

российских

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

сельскохозяйственной техникой и оборудованием, комплектующими и
запасными частями, а также племенной продукцией за счет средств,
выделяемых из бюджета РФ. Целью ОАО "Росагролизинг" является
реализация мер по поддержке отечественных сельхозтоваропроизводителей
на основе системы аграрного лизинга, а также реализация приоритетного
национального проекта "Развитие АПК" в части развития племенного
животноводства.
ОАО "Росагролизинг" сформировано как система аграрного лизинга,
которая включает в себя сеть из 200 крупных региональных лизинговых
компаний - операторов в 72 регионах России, которые имеют положительный
опыт лизинговых сделок, устойчивое финансовое состояние, сервисную
техническую

базу

и

пользуются

авторитетом

среди

конечных

лизингополучателей.
В 2008 г. в уставный капитал ОАО "Росагролизинг" будет направлено 8
млрд руб., в 2009 г. - 4 млрд руб., в 2010 г. - 2 млрд руб., которые будут
использованы по следующим направлениям: на поставку племенного скота в
2008 г. - 4 млрд руб. и в 2009 г. - 2 млрд руб.; на поставку
сельскохозяйственной техники и оборудования в 2008 г. - 4 млрд руб. и в
2009 г. - 2 млрд руб.(18. В соответствии со ст. 13 Федерального закона от
24.07.2007 - N 198-ФЗ "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый
период 2009 и 2010 годов".).
Всего на государственную программу развития сельского хозяйства в
2008 - 2012 гг. за счет средств федерального бюджета будет выделено около
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551,3 млрд руб. (2008 г. - 76,3 млрд руб., 2009г. - 100 млрд руб., 2010г. - 120
млрд руб., 2011 г. - 125 млрд руб., 2012г. - 130 млрд руб.), за счет средств
бюджетов субъектов РФ - 544,3 млрд руб. (2008 г. - 83 млрд руб., 2009 г. 99,4 млрд руб., 2010г. - 108,3 млрд руб.,2011 г. - 121,2 млрд руб., 2012 г. 132,4

млрд

руб.),

за

счет

средств

внебюджетных

источников

предусматривается привлечь около 311 млрд руб. (19. В соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 14.07.2007 N 446 "О государственной
программе

развития

сельского

хозяйства

и

регулирования

рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012
годы".).
1.11.1.
Цель

ОАО «Воронежобллизинг»
создания:

Оснащение

агропромышленного

комплекса

Воронежской области продукцией машиностроения:
- получение прибыли в областной бюджет;
-

развитие

аграрного

лизинга

сельхозтоваропроизводителей,

для

связанных

снятия

остроты

с

проблем

необходимостью

единовременного отвлечения средств из оборотного капитала;
-

обеспечение

новыми

средствами

производства

хозяйства

агропромышленного комплекса области, что позволит поднять его на новый
уровень развития.
Задачи и направления деятельности:
Использование лизинга для восстановления активной части основных
фондов сельскохозяйственных предприятий, что будет способствовать росту
экономических показателей, конкурентоспособности продукции отрасли.
1.Реальные инвестиции в агропромышленный комплекс.
2.Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей.
3.Лизинг современных сельскохозяйственный машин.
4. Предоставление клиентам бесплатных консалтинговых услуг.
5.Изучение клиентов для наиболее полного удовлетворения их
потребностей.
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6. Предоставление качественного современного и эффективного
финансового продукта.
7. Максимальное облегчение шагов в бизнесе для предпринимателей.
Осуществляет свою деятельность в рамках двух программ: федерального и
областного лизинга.
Федеральный лизинг:
Оператор ОАО «Росагролизинг»
(комбайны, тракторы, автотранспорт, племенные животные, оборудование
для животноводческих комплексов, почвообрабатывающая техника и т.д.):
Срок лизинга до 15лет
Первоначальный взнос от 7%
Удорожание от 4% в год
Областной лизинг:
Срок лизинга до 10 лет
Первоначальный взнос от 10%
Удорожание от 6% в год
Уставный капитал – 35979 тыс.руб.( 35979 штук обыкновенных
бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 руб. каждая.
Общество вправе разместить дополнительно 1млн. штук обыкновенных
акций

стоимостью

1000

руб.

каждая.

Все

акции

приобретаются

единственным учредителем –Воронежской областью в лице ДИЗО.
Руководящая группа – Совет директоров.
Поступления от лизинговой деятельности формируются за счет
лизинговых платежей по программам федерального и областного лизинга.
Расходы состоят из платежей по договорам федерального лизинга, а
также приобретения, страхования, ремонта и хранения предметов лизинга, в
отношении которых предприятие является оператором сублизинга.
В 2012 году предприятие планирует увеличение выручки реализации на
12910 тыс.руб и получение чистой прибыли в размере 7266 тыс.руб.
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1.12. Государственная корпорация "Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Создан в целях создания безопасных и благоприятных условий
проживания

граждан

коммунального

и

стимулирования

хозяйства,

формирования

реформирования
эффективных

жилищномеханизмов

управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий
путем предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда. В
целях формирования имущества Фонда, необходимого для реализации его
функций, предусмотрен имущественный взнос Российской Федерации в
размере 240 млрд руб.(16. В соответствии с Федеральным законом от
21.07.2007 N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства".). Фонд создан в 2007 г., действует до 1 января
2012 г. и подлежит ликвидации с указанной даты либо ранее в случае
использования в полном объеме средств Фонда, предназначенных для
осуществления его деятельности.
Денежные средства Фонда, формируемые из указанного взноса
Российской Федерации, а также доходов от размещения временно свободных
средств Фонда и иных поступлений, направляются на предоставление
финансовой поддержки на основе соответствующих заявок на основе
принципа

государственно-частного

партнерства

путем

долевого

финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов
и проведения переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Рассмотрение представленных субъектами Российской Федерации заявок на
предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, принятие
решения о предоставлении, а также о приостановлении предоставления
указанной финансовой поддержки, утверждение порядка мониторинга
реализации соответствующих региональных адресных программ отнесено к
компетенции правления Фонда.
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1.13. Краткая

характеристика

прочих

институтов

развития,

действующих на территории Воронежской области
№ Наимено
вание
п института
/ развития
п
1

Технопарки

Цели и задачи

Функции

Меры господдержки,
оказываемые инвестору

Построение
эффективной
региональной
инновационной
системы.
- Разработка и
производство
инновационной
продукции;
- Развитие научных
исследований и
разработок, внедрение
результатов научноисследовательских и
опытно-конструкторских
работ в производство;
- Развитие и
стимулирование
инновационной
деятельности для
всестороннего
использования
производственного
потенциала
промышленных
предприятий;
- Создание и развитие
новых наукоемких
производств и
высокотехнологичной и
наукоемкой продукции;
- Создание новых
рабочих мест,
повышение
квалификации
руководителей
инновационных
предприятий,
специалистов
наукоемких производств
и организации
инновационной
деятельности;
- Развитие областных и
межрегиональных
связей в инновационной
сфере, организация
взаимодействия с
научноисследовательскими

- Организация и
координация научных
исследований, опытноконструкторских
разработок и новых
технологий для
создания
высокотехнологичной
и наукоемкой
промышленной
продукции и
организация ее
промышленного
производства;
- Предоставление на
договорной основе
своих
производственных
площадей,
технологического
оборудования и
квалифицированных
специалистов для
создания и
экспериментальной
отработки новых
технологий;
- Информационное
обеспечение
инновационной
деятельности,
обеспечивающее
доступ к
информационным
ресурсам и базам
данных всех
резидентов
технопарков;
- Создание
благоприятных
условий для развития
инновационных
предприятийпроизводителей;
- Профессиональное и
высококачественное
проведение
различных видов
экспертиз;
- Создание сервисной

В области реализуется проект по
созданию и развитию 4 технопарков:
«Содружество», «Калининский»,
«Митем», «Космос-Нефть-Газ». В рамках
технопарков работают 3 бизнесинкубатора, созданные за счёт
областных и федеральных средств
«Восток», «Калининский»,
«Авиационный».
Предоставляемые меры:
- частичное или полное
финансирование реализации отдельных
инновационных программ и проектов за
счет средств областного бюджета;
- направление в органы
государственной власти Российской
Федерации ходатайств по
финансированию за счет средств
федерального бюджета инновационных
программ и проектов;
- размещение заказов на научноисследовательские, опытноконструкторские работы,
инновационную продукцию и
организации экспертиз;
- оказание помощи инициаторам
инновационных проектов в поиске
инвесторов;
- представление интересов субъектов
инновационной деятельности на
федеральном и межрегиональном
уровнях и в зарубежных организациях;
- развитие системы информационного
обеспечения инновационной
деятельности;
- содействие в создании
инфраструктуры инновационной
деятельности;
- организация работы по привлечению
финансовых ресурсов из различных
источников для разработки и
осуществления инноваций субъектами
инновационной деятельности
Воронежской области.
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институтами, вузами и
другими организациями
сферы
профессиональной
подготовки и
образования;
Сокращение сроков
реализации
инновационных
проектов.

2

ОКУ
«Агентство
по
инновация
ми
развитию»

Создание и развитие
региональной
инновационной
системы,
обеспечивающей
планируемое
социальноэкономическое
развитие Воронежской
области.
- Содействие в
совершенствовании
нормативно-правовой
базы в области
инноваций;
- Формирование
экспертного сообщества
для оценки
эффективности
инновационной
политики и отбора
системообразующих
инновационных проекто
в;
- Формирование
системы
информационного
обеспечения
инновационной
деятельности;
- Развитие
инфраструктуры:
технопарки, бизнесинкубаторы,
инновационные
промышленные
кластеры, учебноделовые центры,
центры трансферта
технологий и другие
институты;
- Реализация мер

инфраструктуры для
совместного
использования
резидентами
технопарка;
- Создание новых
рабочих мест,
повышение
квалификации
руководителей
инновационных
предприятий,
специалистов
наукоемких
производств и
организации
инновационной
деятельности.
- Проведение
научного и
технического аудита
инновационных
проектов и
организаций;
- Проведение
маркетинговых
исследований
инновационного
рынка;
- Разработка бизнеспланов для
инновационных
проектов, программ
развития;
- Обеспечение
правовой охраны прав
на результаты
интеллектуальной
деятельности и
средства
индивидуализации;
- Управление
инновациями;
- Развитие и
продвижение
объектов
интеллектуальной
собственности, в том
числе товарных
знаков, посредством
реализации
инвестиционных
проектов;
- Внедрение
инновационных
технологий в
различных отраслях
экономики;
- Организация
обучающих

Агентство оказывает поддержку
инновационной деятельности на всех
стадиях инновационного цикла в
рамках долгосрочной областной
целевой программы «Развитие
инновационной деятельности в
Воронежской области на 2011-2015
годы».
Агентство обеспечивает техническую
эксплуатацию бизнес-инкубаторов и
оказывает размещенным в бизнесинкубаторах малым предприятиям, а
также иным инновационным
предприятиям, услуги: по
технологическому аудиту проектов; по
консультированию при составлении
бизнес-планов инновационных
проектов, по подготовке документации
для участия в конкурсах инновационных
проектов; по созданию опытных
образцов и опытных партий изделий;
организует повышение квалификации
специалистов.
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федеральной
инновационной
политики;
Поддержка создания и
внедрения
инновационных
проектов при научных
учреждениях и вузах,
вывод таких проектов на
рынок.

3.

Государстве
нный фонд
поддержки
малого
предприни
мательства
Воронежско
й области

Развитие малого и
среднего
предпринимательства в
Воронежской области.
Обеспечение доступа
малых и средних
предприятий и
организаций
инфраструктуры
поддержки малого и
среднего
предпринимательства к
финансовым ресурсам,
посредством
предоставления
займов (кредитов)
субъектам малого и
среднего
предпринимательства.

семинаров, тренингов,
курсов и т.п. по
повышению
квалификации
специалистов и
руководителей
инновационных
предприятий;
- Подготовка
документов для
подачи заявок на
получение
инвестиций, грантов,
кредитов, субсидий,
субвенций и др.
Предоставление
займов следующим
юридическим лицам:
- фондам поддержки
(агентствам
поддержки) субъектам
малого и среднего
предпринимательства,
одним из учредителей
которых являются
субъект Российской
Федерации (орган
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации) или орган
местного
самоуправления;
- потребительским
кооперативам и
обществам;
- небанковским
депозитно-кредитным
организациям;
- некоммерческим
партнерствам,
автономным
некоммерческим
организациям и
фондам;
- коммерческим
организациям.

1. Поддержка и финансирование
инфраструктуры малого и среднего
предпринимательства (далее – «МСП») в
области. В рамках данного направления
фондом
осуществляется
финансирование 5 муниципальных
фондов
поддержки
малого
предпринимательства (в Воронеже и 4
муниципальных районах – Бобровском,
Лискинском,
Рамонском,
Россошанском),
а
также
их
информационно-методическое
и
кадровое обеспечение.
Развитие
областной
сети
муниципальных фондов сопровождается
созданием со стороны ГФПМПВО
некоммерческих
консультационных
центров в муниципальных районах
области.
Центры
предоставляют
предпринимателям
и
гражданам,
желающим вести предпринимательскую
деятельность консультации по вопросам
привлечения
финансирования
и
организации
бизнеса.
2. Предоставление займов субъектам
МСП, соответствующим критериям,
установленным Федеральным законом
от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства
в
РФ»,
для
ведения
предпринимательской деятельности в
рамках трех финансовых программ:
- на цели активизации бизнеса –
предпринимателям в возрасте до 35 лет,
действующим менее 1 года (в сумме до
150 тыс.руб., под 12% годовых, на 3 года,
без
залога
и
поручительства);
- на цели компенсации выбытия
оборотных
средств
при
оплате
процентов
по
банковским
инвестиционным кредитам – субъектам
МСП, получившим банковские кредиты
на инвестиционные цели (под 5%
годовых,
на
срок,
двукратно
превышающий
срок
основного
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Гарантийны
й фонд
Воронежско
й области

Содействие в
привлечении
инвестиций, кредитов
для развития малого
предпринимательства.
Для обеспечения
доступа к банковским
финансовым
ресурсам Гарантийный
фонд Воронежской
области предоставляет
поручительство
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
и организациям
инфраструктуры
поддержки МСП
города Воронежа и
Воронежской области

Предоставление
поручительства
субъектам малого и
среднего
предпринимательств
а и организациям
инфраструктуры
поддержки МСП г.
Воронежа и
Воронежской
области, не
располагающим
достаточным
объемом имущества
для предоставления в
залог кредитным
организациям.

5

Фонд
развития
предприни
мательства
Воронежско
й области.
(ФРПВО)

Основной целью
деятельности Фонда
является поддержка и
развитие
предпринимательства
на территории
Воронежской области.
Поддержка и развитие
действующего бизнеса
заемщика, либо
временное замещение
в структуре оборотного
капитала заемщиков их
собственных средств,
направляемых на
потребительские
нужды.

Фонд осуществляет
выдачу микрозаймов
субъектам малого и
среднего
предпринимательств
а.

банковского
кредита);
- на цели развития действующего
бизнеса (в сумме до 600 тыс.руб., на срок
– до 1 года).
3. Предоставление поручительств по
кредитным обязательствам субъектов
МСП,
действующих
в
сфере
производства, сельского хозяйства и
услуг, перед коммерческими банками.
4.
Консультирование
начинающих
предпринимателей
и
граждан,
желающих
начать
предпринимательскую деятельность по
вопросам
привлечения
внешнего
финансирования.
Фондом предоставляется
поручительство – до 70% от суммы
кредита, но не более 16 миллионов
рублей.
Размер вознаграждения за
предоставление поручительства ГФВО
по обязательствам субъектов малого и
среднего предпринимательства и
организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего
предпринимательства перед
финансовыми организациями,
заключившими с ГФВО соглашения о
сотрудничестве на основе конкурсного
отбора составляет 1% годовых от суммы
поручительства (0,083% в месяц).
Капитализация Гарантийного фонда
Воронежской области составляет на
сегодняшний день 163,535 млн. руб.
В
2011 году предоставлено 66
поручительств на сумму 166,45 млн.
руб. (в 13 раз больше аналогичного
периода 2010 года), что позволило
малым
предприятиям
привлечь
кредитных ресурсов на сумму 341,839
млн. руб.
Заемщиками являются субъекты МСП,
отнесенные в соответствии с условиями,
установленными
Федеральным
законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства в Российской
Федерации», к малым предприятиям, в
том числе к микропредприятиям, и
средним предприятиям), которые:
- зарегистрированы и осуществляют
свою деятельность на территории
Воронежской области;
- занимаются предпринимательской
деятельностью более трех месяцев с
начала ведения деятельности (наличие
бухгалтерской отчетности минимум за 1
квартал);
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ОГБУ ВО
«Агентство
по
инвестиция
ми
государстве
нночастному
партнёрству
»

1. Оказание содействия
органам
государственной власти
в реализации
инвестиционной
политики.
2. Развитие
государственно-частного
партнерства на
территории региона.
Задачи:
1. Стимулирование
инвестиционной
деятельности
и
повышение
инвестиционной
привлекательности
региона
с
целью
комплексного
социальноэкономического
развития Воронежской
области.
2. Содействие
российским
и
иностранным
компаниям
в
реализации
инвестиционных
проектов на территории
региона.
3. Формирование
и
развитие
индустриальных парков
и
инвестиционных
площадок.
4. Содействие
в
организации
финансирования
инвестиционных
и
инфраструктурных

1. Организация
мероприятий
и
выполнение
необходимых работ по
привлечению
инвестиций
в
экономику
Воронежской области.
2. Представление
от
лица
Правительства
Воронежской области
инвестиционных
проектов
на
межрегиональном и
международном
уровне.
3. Участие в подготовке
и проведении визитов
официальных
делегаций области за
рубеж, презентаций и
деловых
миссий
области за рубежом,
подготовка
и
проведение визитов
иностранных
делегаций,
прибывающих
в
Российскую
Федерацию.
4. Поиск
и
привлечение
российских
и
иностранных
инвесторов
для
реализации
инвестиционных
проектов
на
территории региона.
5. Содействие
органам
государственной
власти
в

- полностью
правоспособны
и
дееспособны (не находятся в состоянии
ликвидации,
реорганизации
и
банкротства);
- не имеют задолженностей перед
бюджетами
всех
уровней
и
просроченных кредитов;
- располагают
обеспечением
обязательств по микрозайму (залог
движимого имущества, поручительство,
солидарное поручительство).
- Изменение целевого назначения
займа не допускается.
В 2011 году 207 получателям
предоставлено 233 микрозайма на
общую сумму 92 млн. рублей.
Обеспечение для инвесторов режима
«одного окна»
Организация
взаимодействия
и
обеспечения привлечения средств
российских
и
международных
финансово-кредитных организаций и
институтов
для
реализации
инвестиционных проектов.
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Региональн
ый
центр
государстве
нночастного
партнёрства
Воронежско
й области

8

Межведомс
твенная
комиссия
по
размещени
ю
производит
ельных сил
на
территории
Воронежско
й области

проектов.
Организация и
проведение
региональных,
межрегиональных и
международных
выставочноярмарочных,
презентационных и
конгрессных
мероприятий.
Развитие в регионе
механизмов
государственночастного партнёрства
1. Внедрение
компетенций
и
методологии
управления
инфраструктурными ГЧП
проектами.
2. Формирование
портфеля
инфраструктурных ГЧП
проектов
для
инвесторов
и
привлечение
инвестиций.

формировании
инвестиционной
политики региона, в
том
числе
с
использованием
механизмов
государственночастного партнерства.

Оказание содействия
заинтересованным
инициаторам
инвестиционных
проектов в получении
необходимой
информации
о
возможных формах
сотрудничества
на
принципах
государственночастного партнерства
и
обеспечение
возможности
организации
взаимодействия
инвесторов
с
государственными
корпорациями.

1.
Подготовка
стратегических
решений
по
развитию
государственно-частного партнёрства
в регионе и реализации ГЧП-проектов.
2. Разработка и утверждение
планов мероприятий по развитию
государственно-частного партнерства
в
Воронежской
области,
осуществление контроля за их
исполнением.
3.
Организация
подготовки,
координации и контроля исполнения
ГЧП-проектов.

Реализация
стратегических
направлений
социальноэкономической
политики, нормативнометодического
обеспечения
инвестиционной
деятельности,
упорядочение работы
по
развитию
и
размещению
производительных сил
на
территории
Воронежской области.

Выработка
обоснованных
предложений
о
целесообразности
размещения
объектов
производственного
назначения
на
территории
Воронежской
области;
Подготовка
предложений
о
предварительном
согласовании
мест
размещения
и
сооружения
(реконструкции)
производственных
объектов независимо
от
форм
собственности
с
учетом рассмотрения
альтернативных
земельных участков.

- Подготовка предложений по
планировке
территории
для
размещения объектов капитального
строительства
регионального
значения;
- Подготовка предложений по
предварительному согласованию мест
размещения объектов капитального
строительства с учетом ближайших и
отдаленных
экологических,
экономических, демографических и
иных
последствий
эксплуатации
указанных объектов;
- Выработка предложений для
проведения экономической оценки
воздействия на окружающую среду
хозяйственной и иной деятельности
при проектировании, строительстве и
эксплуатации
новых
объектов,
расширении,
реконструкции
и
перепрофилировании действующих
(за исключением объектов жилищногражданского строительства).

Координация
развития
промышленных
объектов,
производственной
и
социальной
инфраструктуры;
-Совершенствование
хозяйственноэкономических связей;
Рациональная
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Экспертный
совет по
вопросам
реализации
стратегии
социальноэкономичес
кого
развития
области

10

Комитет по
поддержке

организация
и
территориального
разделения труда;
Развитие
межотраслевой
кооперации
производства
на
территории области;
-Рациональное
использование
трудовых, минеральносырьевых, земельных,
водных
и
энергетических
ресурсов.
Выработка и принятие
решений по вопросам
реализации программ
экономического
и
социального развития
Воронежской области и
комплексного
социальноэкономического
развития
муниципальных
образований
Воронежской области,
координация действий
исполнительных
органов
государственной
власти
области
по
оказанию
государственной
(областной) поддержки
для реализации особо
значимых
инвестиционных
проектов.
Присвоение
инвестиционному
проекту статуса «особо
значимый», включение
проекта
в
Реестр
инвестиционных
проектов Воронежской
области,
включение
инвестиционного
проекта в «Программу
социальноэкономического
развития Воронежской
области на 2010 - 2014
годы», предоставление
мер государственной
(областной)
поддержки.
Оказание поддержки
инвесторам в

- Принятие решений о
рекомендуемых
видах и размерах
государственной
(областной)
поддержки
предприятий
и
организаций,
отнесенных
в
установленном
порядке
к
категориям, "особо
значимые
для
экономики области";
- Принятие решений о
включении программ
комплексного
социальноэкономического
развития
муниципальных
образований
Воронежской области
в реестр программ
комплексного
социальноэкономического
развития
муниципальных
образований
Воронежской
области.

-Согласование
включения
инвестиционного
проекта
в
Программу
социальноэкономического
развития
Воронежской области на 2010 - 2014
годы;
Присвоение
инвестиционному
проекту статуса "особо значимый" в
соответствии с Законом Воронежской
области
"О
государственной
(областной)
поддержке
инвестиционной деятельности на
территории Воронежской области";
- Включение проекта в Реестр
инвестиционных
проектов
Воронежской области;
- Принятие решений о включении
юридического лица в перечень
градообразующих
организаций
Воронежской
области,
перечень
организаций регионального значения
Воронежской
области,
перечень
системообразующих
организаций
Воронежской области.

Вынесение на
заседания комитета

Устранение административных
барьеров при реализации
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инвестиций
в
Воронежско
й области

реализации
инвестиционных
проектов на
территории
Воронежской области.
Рассмотрение
обращений
инвесторов,
осуществляющих
реализацию
инвестиционных
проектов, при
невозможности
урегулирования
вопросов в рамках
работы одного
исполнительного
органа
государственной
власти области.

по поддержке
инвестиций
конфликтных
(проблемных)
вопросов,
возникающих в ходе
реализации
инвестиционных
проектов на
территории региона.

инвестиционных проектов

2. Выводы
В настоящее время в России формируется национальная система
институтов развития. Приоритетные задачи, которые предполагается решить
с помощью данных институтов, следующие: развитие инфраструктуры
(производственной,

социальной

и

т.д.);

стимулирование

инноваций;

содействие несырьевому экспорту; развитие малого и среднего бизнеса;
сокращение региональных диспропорций; развитие аграрного сектора.
Несмотря на небольшой опыт и молодость институтов развития, уже
существуют общие проблемы и основные направления совершенствования
деятельности институтов развития. Кроме обозначенных целей и задач для
институтов развития необходимо разработать и утвердить стратегию
развития для каждого института; определить четкие тактические механизмы
принятия решений (утверждение документов, регламентирующих критерии и
процедуры отбора проектов, порядка инвестирования временно свободных
средств

и

деятельности

т.д.);

ежемесячно

институтов

проводить

развития

(с

мониторинги

помощью

результатов

критериев

оценки

эффективности деятельности) на их соответствие целевым показателям и
задачам.
Достаточная капитализация институтов развития - основа обеспечения
не только их финансовой устойчивости, но и вклад в финансовую
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устойчивость государства в целом. Масштабность задач, которые они
решают, требует сосредоточения в них значительных финансовых ресурсов.
Министерство экономического развития сегодня пытается готовить
соответствующие предложения по «докапитализации».
Многие говорят о неэффективности и непрозрачности ИР. «Минусы
наших фондов и госкорпораций в их неэффективности, – считает первый
вице-президент Первого республиканского банка Андрей Чураков. –
Принципы действия всех данных фондов – принятие государством части
рисков запускаемых проектов (РВК, «Роснано», ВЭБ, фонды поддержки
МСБ)

или

облегчение

налоговых

и

экономических

условий

функционирования бизнеса (особые экономические зоны). К сожалению,
данные задачи выполняются этими институтами не всегда так, как нужно в
нормальной экономике. Сложная и непрозрачная процедура принятия
решений по выбору объектов инвестирования и поддержки, чрезмерный
объем документации от кандидатов, «избирательность» в принятии решений
при одинаковых входных параметрах кандидатов на финансирование».
Российские экономисты пытаются оценить пользу создания в стране
множества

госкорпораций

и

госбанков,

которые

принято

называть

«институтами развития». Для оценки эффективности институтов развития
Аналитическим центром при правительстве предлагается более четко
определить критерии эффективности институтов развития (ИР). Пока
отсутствуют ясные критерии для оценивания эффективности работы
ИР. С этим выводом соглашались и многие представители государственных
корпораций (ГК). Нет и ясности с тем, как повысить эффективность их
работы.
К тому же строгого или общепринятого определения «института
развития» в России фактически нет. Обычно под финансовыми институтами
развития понимаются банки с госучастием – ВЭБ, ВТБ, РосБР и т.д. Но
многие госкорпорации также фактически выполняют по заданию государства
функции институтов развития в различных секторах экономики: Фонд
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содействия

развитию

ЖКХ

–

развитие

коммунальной

сферы,

ГК

«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) – сохранение и
развитие

научно-производственного

потенциала

авиастроительного

комплекса и т.д.
Между тем, как отметил руководитель Аналитического центра при
правительстве Алексей Макушкин, «прошел довольно большой срок
существования отечественных институтов развития, и резонно посмотреть,
чего они достигли за это время, тем более что вопросов возникает все
больше». По его словам, сегодня отношение к государственным корпорациям
в обществе можно оценить одним словом – растерянность. «Непонятны
приоритеты их деятельности, специфика работы и т.д. Но самое главное – нет
единой метрики оценки их эффективности! – заявил он. – А без этого ни одна
проверка не может быть выполнена на должном уровне». К тому же по чисто
финансовым показателям адекватно оценивать деятельность ИР невозможно,
предупреждает Макушкин.
Вице-президент

Фонда

развития

центра

разработки

и

коммерциализации новых технологий «Сколково» Олег Алексеев, ранее
работавший в компании «Ренова», довольно критично охарактеризовал
работу госкомпаний. «Попадая из частного бизнеса в госструктуру, создается
ощущение, что спускаешься в подвал, – посетовал он. – Что же касается
критериев оценки, то могу привести опыт Китая. Там перед госкорпорациями
ставится вполне «простая» задача – попасть в список Top-500 компании
Standard & Poor’s. Каждый год ее выполнение анализируется, и при
неудовлетворительном результате компания приватизируется. Вот и все...»
Представители ВЭБа предложили в качестве критерия оценки использовать
американский опыт – увеличение рабочих мест и рост налогооблагаемой
базы. Однако и этот способ вряд ли можно считать универсальным.
Аналитический

центр

инициировал

экспертизу

стратегий

и

деятельности институтов развития с точки зрения оценки их по конечным
общественно значимым результатам. Предполагается также создать систему
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мониторинга программ и проектов ИР и их соответствие основным
направлениям деятельности правительства.
Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь
Николаев отметил, что цели у любой ГК формально прописаны и оценивать
их исполнение можно – было бы на то желание властей. «Здесь подходить
надо просто – есть законы о ГК, в которых определены и цели их
деятельности, – отмечает он. – Другое дело, что прописаны они таким
образом, что требовать отчета об их выполнении зачастую невозможно.
Например, как оценить такую цель, как «содействие» развитию того или
иного рынка, конкуренции и т.д. или «завоевание международных
позиций». Временных ограничений для «содействия» или «развития»,
как правило, нет, так что и оценку дать практически невозможно».
Еще один существенный недостаток, отмечаемый критиками –
отсутствие координации. «Одна из главных проблем состоит в том, что
каждый институт создавался в соответствии с собственной логикой, решал
собственные задачи, они не соотнесены по масштабам друг с другом и не
всегда соотнесены с теми потребностями, которые вытекают из реальной
экономики», – заявила недавно министр экономического развития Эльвира
Набиуллина.
Очень не хватает общего, системного видения всех реализуемых
программ и проектов – как государственных, так и частно-государственных.
В

идеале

должна

общероссийская

быть

«проектная

сформирована
карта»

с

глобальная
четкими

и

наглядная

стратегическими

приоритетами. Это позволит избежать нерационального и неэффективного
размещения

объектов

инфраструктуры

и

бизнеса.
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