№

Институт развития

1

ОАО «Гарантийный
фонд Республики
Коми»

Сфера поддержки

Направления инвестиционной
деятельности

Предоставление целевых
микрозаймов для субъектов малого
и среднего предпринимательства
Республики Коми

ОАО
«Микрофинансовая
организация
Республики Коми»

3

Агентство инвестиций в
социальную сферу

1) решения задач по обновлению
социальной
инфраструктуры,
стоящих перед федеральными и
региональными органами
государственной
власти;
2)
Содействие реализации майских
указов Президента 2012 г., а также
государственных
программ в социальной сфере; 3)

Привлечение
внебюджетных
источников финансирования с целью
обновления
социальной
инфраструктуры субъектов РФ
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АО "НДКО "АКГ"
Агентство кредитных
гарантий

Гарантии (Агентство кредитных
гарантий предоставляет три типа
гарантийных
продуктов,
ориентированных на обеспечение
исполнения
субъектами
МСП
кредитных
обязательств
по
договорам
банковского
кредитования
(прямые
и
синдицированные
гарантии)
и
исполнения
региональными
гарантийными
организациями
обязательств
по
договорам
поручительств (контргарантии)

Объем инвестиций д.б. не менее 200
млн.руб.1) в рамках ГЧП; 2) проекты,
реализуемые
резидентами
региональных
технологических
парков/свободных экономических зон;
3) проекты по получению бюджетных
гарантий; 4) проекты, по которым
осуществляется поддержка по линии
Минсельхоза России, Минпромторга
России на региональном уровне; 5)
проекты,
проходящие
через
региональные союзы промышленников
и предпринимателей. (проекты должны
соответствовать требованиям ФЗ от
24.07.2007г. № 209-ФЗ "О развитии
малого
и
среднего
предпринимательства в РФ".

Государственная
корпорация "Банк
развития и
внешнеэкономической
деятельности
(ВНЕШЭКОНОМБАНК)
"

Кредиты, гарантии, поручительства,
финансирование на возвратной
основе
в
целях
реализации
инвестиционных
проектов,
соответствующих
основным
направлениям инвестдеятельности
ВЭБа,
установленным
Меморандумом

1)
устранение
инфраструктурных
ограничений экономического роста,
включая развитие энергетической,
транспортной
инфраструктуры,
инфраструктуры ЖКХ, туризма; 2)
развитие инноваций; 3) повышение
эффективности
использования
природных
ресурсов,
охрану
окружающей
среды,
улучшение
экологической
обстановки,
повышение энергоэффективности; 4)
развитие
МСБ
посредством
кредитования кредитных организаций и
ЮЛ, осуществляющих поддержку
МСБ; 5) поддержка экспорта с/х и
промышленной продукции и услуг, в
целях дивверсификации национального
экспорта; 6) организация страхования
экспортных кредитов и инвестиций от
п/принимательских и политических
рисков путем создания ОАО и
предоставления
ему
финансовой
поддержки;
7)
развитие
территориальных
кластеров;
8)
развитие монопрофильных МО.

ООО "Русский
Инвестиционный
Траст" Инвестиционная группа
Эволюция

Инвестиционный консалтинг;
Привлечение прямых инвестиций в
капитал;
Организация займа в фондирующем
банке (финансирования
инвестиционных проектов,
проведении сделок M&A и
финансовом консалтинге, услуги по
подбору соинвесторов в проекты,
реализуемые на территории
Республики Коми )
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Список банков-партнеров, заключивших соглашения
по программе предоставления поручительств

Срок
окупаемости
проекта

Стоимость
проекта

Собственные
средства

ОАО «Сбербанк России» Коми РФ
ОАО «Россельхозбанк»
Банк ВТБ 24 (ЗАО)
АКБ «Транскапиталбанк» (ОАО)
ОАО «Банк УРАЛСИБ»
ОАО КБ «Северный Кредит» г. Ухта
КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО) г. Сыктывкар
КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО) г. Усинск
ОАО АКБ «Пробизнесбанк»
ОАО «БАНК СГБ»
ОАО КБ «Петрокоммерц»
ОАО «МТС - банк»
ОАО «СКБ - банк»
ОАО КБ «РУБЛЕВ»
ОАО «Промсвязьбанк»
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»

Предоставление поручительства по
обязательствам субъектов малого
и среднего предпринимательства и
организация инфраструктуры
поддержки малого и среднего
предпринимательства

2
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Отраслевые приоритеты инвестиционной деятельности

Размер предоставляемых
кредитов, гарантий,
поручительств и т.д.

Срок
Вознаграждение Адрес, телефон
предоставления за гарантию, %
кредита,
по кредитам,
гарантии,
поручительства
поручительств и
м
т.д.
1-7 лет
2-2,5% от
Телефон (факс): (8812) 44-55-07,
суммы и срока (8212) 245-744
поручительства;
0,5% - вновь E-mail: gendir.garantfond@gmail.com,
начинающим urist.garantfond@gmail.com
предпринимател
ям
Адрес: ул. Интернациональная, 108, к.
303, г. Сыктывкар

ФИО руководителя

Дата создания

Сайт, координаты
ответственных лиц

Генеральный
директор - Чупрова
Ольга Геннадьевна

с октября 2010 года
(Постановление
Правительства
Республики Коми от 04
октября 2010 г. №334)

http://www.mbrk.ru/infor http://gar
mation/1047/
antfondrk
.narod.ru/

до 1 млн. руб.

до 3 лет

10% - до 1 года; Сыктывкар, ул. Интернациональная,
12% - 1-3 лет
д.108. Телефон: (8212) 202-880, оф.
104.
Эл. почта: Эл. почта:
mforkomi@gmail.com
http://www.aiss.org.ru/ - 31.06.2015

Генеральный
директор –
Смышляева
Анастасия
Владимировна
Исполнительный
директор - Ковалев
И.А.

26 декабря 2011 года

1. не мнее 5 млн. - не более
15 (массовый сегмент), до
50
млн.руб.
(малый
сегмент), более 50 млн.руб.
(средний сегмент - или для
целей
проектного
финансирования)
млн.руб.(до 50% от суммы
предоставляемого
кредита);
2.
синдицированная гарантия
(до
70%
от
суммы
кредитных
требований
банка к Заемщику); 3.
гарантия для обеспечения
гарантии
исполнения
контракта (до 70% от
суммы
гарантии,
предоставленной Банком)

1. не более 184
мес (15 лет
+120 дней) 2.
15 лет + 120
дней 3. 36 мес.+
60 дней

1,25% годовых
от
суммы
гарантии за весь
срок действия
гарантии

от 500 тыс.руб. (кредит);
до 5 млн.руб.
(поручительство)

1) здравоохранение: транспортное обеспечение
скорой и неотложной помощи; Санитарная авиация;
Телемедицина;Центры гемодиализа; Сосудистые центры;
Перинатальные
центры;Онкологические
центры;
Поликлиники;Утилизация медицинских отходов;
Организация
питания;Прачечные
услуги;
2)
спорт:
физкультурно-оздоровительные
комплексы;
Центры
подготовки
спортсменов;Ледовые
арены;Техническая
эксплуатация сооружений; Дворовые спортивные
сооружения.; 3) ЖКХ: теплосетевая инфраструктура;
Водоснабжение и водоотведение; Сбор и утилизация мусорных
отходов; Энергосбережение;
Канализационные стоки ; 4) Образование: Детские сады;
Аутсорсинг школьных автобусов;Организация питания;
Прачечные услуги;Школы;Техническое обслуживание
зданий;Кампус менеджмент; 5) соцзащита: аутсорсинг
административного транспорта;Социальное такси;
Социальное питание; Дома престарелых;Услуги по уборке и
клинингу;Охрана;Техническое обслуживание зданий;
Досуговые центры;Хосписы

1)
авиастроение,
ракетно-космический комплекс; 2)
судостроение; 3) электронная промышленность; 4) атомная
энергетика, промышленность; 5) тяжелое, транспортное,
социальное, энергетическое машиностроение; 6) металлургия
(производство специальных сталей); 7) деревообрабатывающая
промышленность; 8) оборонно-промышленный комплекс; 9)
агропромышленный
комплекс;
10)
стретегические
компьютерные технологии и программное обеспечение; 11)
информационно-коммуникационные системы; 12) медицинская
техника и фармацевтика.

реальный сектор экономики, производство, импортозамещение, российские и
высокий
зарубежные банки, инвестиционные фонды, а также
экспортный потенциал.
специализированные нефинансовые
организации (например, EPC-контракторы), а также
состоятельные частные и корпоративные
инвесторы

более 5 лет

более
2
млрд.руб.,
для
проектов
в
Моногородах более
1
млрд.руб.

1 млрд. руб. (эквивалент в
иностранной валюте); для
моногородов (0,5 млрд.
руб.)

не менее 500 000 Собственное
000 руб
участие
заявителя в
проекте должно
быть не менее 8
% от общей
стоимости
проекта

http://www.acgrf.ru/
Председатель
Почтовый адрес: 115035, г. Москва, правления Овчинниковская набережная, д. 20, Изотова
стр. 1
Телефоны +7(495)6442894
Электронная почта: info@acgrf.ru
Время работы: по будням c 9:00 до
18:00

Г.С.

http://www.veb.ru/

офис: 197198 Россия, СанктПетербург, ПС, ул.Петрозаводская
д.12. телефон +7(812) 235-10-50, с
10:00 до 18:00

0

http://www.mbrk.ru/infor
mation/infrastructure_of
_business_support/1454
/

ген. Директор
Новиков Владимир,
зам ген директора
инвестиционная
группа ЭВОЛЮЦИЯ

с 2004 г.

http://egruppa.ru
http://ritico.ru Mail :
info@ritico.ru,
director@ritico.ru
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ФГАУ "РФТР" Фонд
развития
промышленности
Минпромторга РФ

8

"Ежегодная
общественная премия
"Регионы - устойчивое
развитие"

9

Российский фонд
прямых инвестиций
(РФПИ) выступает
соинвестором и
партнером для
международных фондов
прямых инвестиций,
суверенных фондов и
крупнейших
стратегических
инвесторов,
осуществляющих
прямые инвестиции в
российские компании

Оргкомитет
Конкурса
(Маштакова
Мария) инициатор.
Организатор
Конкурса - ОАО
"Сбербанк
России" (УРС)
(Решетник
Мария), ВТБ

Целевые льготные займы,
поручительство, залог,
господдержка в рамках программ
господдержки промышленных
предприятий, реализуемых по
постановлениям Правительства РФ
№3 от 03.01.2014 (субсидирование
процентной ставки на реализацию
новых инвестиционных проектов),
№1044 от 11.10.2014 (программа
проектного финансирования) и
№214 от 12.03.2015
(субсидирование части затрат на
уплату процентов по кредитам на
пополнение оборотных средств и
текущую деятельность)

Займы - для проектов, направленных на
внедрение передовых технологий,
создание новых продуктов или
организацию импортозамещающих
производств

Целевой займ только на:
◦Приобретение оборудования для опытно-конструкторских
работ и отработки технологии, включая создание опытнопромышленных установок;
◦Опытно-конструкторские работы (ОКР);
◦Опытно-технологические работы (ОТР);
◦Производственно-техническое тестирование и испытание;
◦Приобретение расходных материалов для ОКР, ОТР,
тестирования;
◦Клинические испытания, сертификация продукта.
Средства не могут быть использованы на:
◦Строительства зданий и сооружений;
◦Проведения научно-исследовательских работ;
◦Приобретения недвижимого имущества;
◦Производства продукции военного назначения.

Проектное финансирование,
инвестиционное финансирование,
концессия, господдержка
(региональная, федеральная)

На конкурс могут быть заявлены
проекты: 1) Проекты «с нуля» (без
наличия разработанной проектно сметной документации); 2) Проекты с
наличием разрешительной
документации; 3) Незавершенное
производство, модернизация, др.
проекты

Категории инвестпроектов: Инновационная экономика,
Сбербанк России, ВТБ
Промышленность, Тепличные хозяйства, Птицефабрики,
Генерация, Сети, Энергоэффективность, Водоснабжение,
водоотведение,
Отопление,
Переработка
отходов,
Логистические центры, Промышленные парки, Дороги,
Здравоохранение, Социальные учреждения, прочие

РФПИ может инвестировать только
при наличии соинвестора или
группы соинвесторов при условии,
что их доля в инвестиции равна
доле РФПИ или превышает ее.
Соинвестор должен:
- иметь более $1 млрд активов
под управлением, или
- обладать рыночной
капитализацией более $1 млрд,
либо оборотом более $1 млрд и
величиной EBITDA более $150
млн.

промышленное производство,
инфраструктура,
сфера потребительских услуг,
аграрный сектор,
проекты, реализуемые или
планируемые к реализации на
территории региона с участием
иностранных инвесторов,
проекты, направленные на
импортозамещение приоритетных и
критических с точки зрения
национальной безопасности видов
продукции, услуг и программного
обеспечения.

Лидеры рынка как приоритетное направление
Растущий средний класс
Замещение импорта
Отрасли, в которых у России есть устойчивое конкурентное
преимущество
Значительные возможности и растущие потребности в новой
инфраструктуре
Возможности кардинального повышения эффективности
российских предприятий

сумма займа не может
превышать 30-70%
бюджета проекта (сумма
займа до 500 млн. руб.)

до 15 лет

от 50 млн.руб.

0,1

на конкурсной 5% годовых основе целевые Целевые займы
займы до 7 лет
(50 до 70
млн.руб.)

Фактический адрес: Россия, 105062,
Москва, Лялин переулок, д. 6, стр.1
Тел./Факс: +7 (495) 789-4730
Юридический адрес: Россия, 125284,
Москва, Ленинградский проспект, д.
31А, стр.1

Директор фонда 2014 г. путем
www.rftr.ru
Комиссаров Алексей преобразования
Геннадиевич
российского фонда
технологического
развития. 17 декабря 2014
года вышло
постановление
Правительства России №
1388 «Об утверждении
Правил предоставления из
федерального бюджета
субсидий ФГАУ «РФТР» в
целях внедрения
наилучших доступных
технологий и
импортозамещения».

Маштакова Мария Юрьевна
Руководитель отдела анализа
инвестиционных проектов
Организационный комитет Конкурса
"Ежегодная общественная премия
«Регионы - устойчивое развитие»
Тел. раб. (495) 236-7-36
Тел. моб. (926) 136-11-12
mashtakova@infra-konkurs.ru
www.infra-konkurs.ru

Кваша Юрий
Александрович
Замруководителя
направления по
взаимодействию с
исполнительными
органами гос.власти
и общероссийскими
обществ.организ-ми
Оргкомитета
Конкурса
Решетник Мария Сергеевна
Ежегодная
ОАО «Сбербанк России»
общественная премия
Управление по работе с субъектами РФ «Регионы –
Тел.: (495) 957-55-08;
устойчивое развитие»
Моб.: (985) 992-68-38
Тел. 8 (495) 236 – 70
MSKirpicheva@sberbank.ru
– 36
Тел. 8 (926) 187-0362
kvasha@infrakonkurs.ru

Оргкомитет Конкурса
«Регионы – устойчивое
развитие» - создан в
2011 году
Правительство РФ Поручение 10 августа
2011 года № ДК-П9-5670
ОАО «Сбербанк России»
ЗАО «ВТБ – Банк» (соорганизатор с мая 2014
года)

Контакты:
Агентство инвестиционного развития
Республики Коми,
Контактное лицо - Калина Александр
Викторович, тел. (8212) 301-522 доб.
506.

Фонд создан в июне 2011 http://www.rdif.ru/
года по инициативе
Президента и
Председателя
Правительства
Российской Федерации.
Управляющая компания
РФПИ является 100%
дочерним обществом
Внешэкономбанка (ВЭБ).
Структура управления
фондом основана на
лучших мировых
практиках управления
зарубежными и
российскими фондами
прямых инвестиций.

Кирилл Дмитриев
Генеральный
директор, Анатолий
Браверман
Первый заместитель
Генерального
директора

На территории
Республики Коми
утверждена «Схема
взаимодействия при
реализации
инвестиционных
проектов с гос.
поддержкой / гос.
участием» - Приказ №
235 от 26.06.2014 г.
Региональный
координатор от РК,
отв.исполнитель по
работе с инициаторами
проектов по
включению в
консолидированную
заявку от РК - Калина
А.В.
www.infra-konkurs.ru

