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Государственные органы 

исполнительной власти 
 субъектов 

Российской Федерации 

(по списку рассылки) 

 

О программе поддержки крупных 

предприятий-участников 
национального проекта, 

реализуемой совместно с РФПИ 

 

 

Минэкономразвития России совместно с Российским фондом прямых инвестиций 

(далее – РФПИ) подготовило к реализации программу финансовой поддержки  

(далее – Программа) для крупных предприятий-участников национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости» (далее – национальный проект).  

Проведение презентации Программы с детальным представлением возможностей 

для предприятий планируется в октябре-ноябре текущего года. В целях анализа 

востребованности Программы прошу направить презентационный материал (во вложении) 

предприятиям региона - участникам национального проекта с объемом выручки 

от 2 млрд. рублей. Кроме того, прошу направить перечень предприятий, заинтересованных 

в участии в презентации Программы, в срок до 8 октября 2019 г. в Департамент 

производительности и эффективности Минэкономразвития России, в том числе, в рабочем 
порядке на адрес электронной почты: MikhaylovAS@economy.gov.ru. 

Контактное лицо в Минэкономразвития России: Смирнов Михаил Валерьевич  

(+7 926 736 87 99). Контактное лицо в РФПИ указано в презентационном материале. 

 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

Врио директора Департамента 

производительности и 

эффективности Е.В. Хромова 
 
 
 

 
 
 
А.С. Михайлов 

8 (495) 870 29 21 (12637) 
Департамент производительности и эффективности 
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ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ НАЦПРОЕКТА

Российский фонд прямых инвестиций готов оказать поддержку предприятиям-участникам
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (далее - Нацпроект) вне
зависимости от отраслевой принадлежности

Какие компании получают поддержку РФПИ?

 Участник нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»

 Выручка компании – от 2 млрд рублей

 Наличие бизнес-плана развития бизнеса, в том числе, с применением мер поддержки РФПИ

 Утверждены принципы корпоративного управления

Варианты сотрудничества      исходя из целей и задач участников Нацпроекта, в рамках специального 
с РФПИ: перечня опций (cлайд 3)

300 - 10 000 млн. рублей: сумма возможных инвестиций РФПИ

3-10 лет: горизонт инвестирования
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ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С РФПИ

Вхождение РФПИ в 
капитал компании

 Инвестиции в капитал 
заявителя

 Участие РФПИ в 
дальнейшем развитии 
компании

Финансирование 
инвестиционной 
программы заявителя

Совместная реализация 
отдельных инвестпроектов, 
создание СП

Привлечение 
стратегического партнера

Партнеры РФПИ –
крупнейшие мировые 
компании, лидеры в своих 
отраслях

Заявители получают возможность воспользоваться набором опций, специально разработанных 
РФПИ для участников Нацпроекта при поддержке Минэкономразвития РФ

Увеличение экспортного 
потенциала

Содействие в выходе на 
международные рынки 
компаний-партнеров РФПИ
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ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ НАЦПРОЕКТА

Приоритетное рассмотрение заявок на финансирование

Ежегодно РФПИ анализирует более тысячи возможностей для инвестирования.
Заявки участников Нацпроекта рассматриваются в рамках отдельной приоритетной процедуры.

Привлечение иностранных партнеров

Среди партнеров РФПИ – глобальные лидеры различных отраслей и крупнейшие инвестиционные
фонды, заинтересованные в инвестировании в перспективные российские компании и проекты.

Выход на новые рынки стран-партнеров РФПИ и увеличение экспортного потенциала

Партнерство с иностранными стратегическими инвесторами позволяет российским портфельным
компаниям РФПИ существенно наращивать экспортный потенциал и расширять географию
поставок.

Синергия взаимодействия с портфельными компаниями РФПИ

РФПИ регулярно организует форумы портфельных компаний, позволяющие наладить
взаимовыгодное сотрудничество.
Более 70-ти портфельных компаний РФПИ представлены во всех ключевых отраслях, насчитывают
более 800 тыс. сотрудников, а совокупная выручка составляет более 6 трлн рублей в год.

Гибкий подход к определению целевой доходности инвестиций

Поддержка участников Нацпроекта является приоритетом для РФПИ, поэтому уровень доходности
инвестиций РФПИ могут обсуждаться в индивидуальном порядке.
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4. Подача заявки
на сотрудничество

с РФПИ

ПОДАЧА ЗАЯВКИ И КОНТАКТЫ

Управленческая отчетность
и производственные показатели
предприятия за 3 года

Бизнес-планОтрасль

Заявка в свободной форме с указанием:

Контакты для направления заявки

Александр Сафронов

E-mail: Aleksandr.Safronov@rdif.ru

Телефон: +7 495 644 3414, Факс: +7 495 644 3413

Контактное лицо

Размер, форма и цель 
поддержки РФПИ

Название
компании

Последовательность действий

3. Заключение соглашения
между предприятием и субъектом РФ, 

участвующем в Нацпроекте

2. Подтверждение соответствия 
критериям для участия

в Нацпроекте 

1. Подача предприятием заявки
на участие в Нацпроекте

(на сайте производительность.рф)

mailto:Aleksandr.Safronov@rdif.ru
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Развитие инфраструктуры

Технологическое развитие

Здравоохранение

Импортозамещение и экспорт

Отраслевой фокусИнвестиции РФПИОбзор

Основные критерии отбора 
инвестиционных проектов для участия 
РФПИ:

 1:1 – минимальное соотношение 

инвестиций квалифицированного* 
иностранного соинвестора к 
инвестициям РФПИ.

 50% – максимальная доля РФПИ в 

проектной компании.

 $50 млн. – $500 млн. – размер 

инвестиций РФПИ.

 5-10 лет – инвестиционный горизонт.

Результаты работы фонда (2019 г.):

 70+ проектных компаний.

 1,5 трлн. руб. – проинвестировано в 

проекты в РФ, включая 1,4 трлн. руб. 

иностранных инвестиций.

 95% регионов России – география 

инвестиционных проектов РФПИ.

*Инвестор является квалифицированным при удовлетворении одного из условий: (i) более $1 млрд. активов, либо (ii) более $1 млрд. рыночная капитализация, или 
(iii) годовая выручка не менее $1 млрд. и EBITDA не менее $150 млн.

Миссия РФПИ – привлечение прямых 
иностранных инвестиций в экономику РФ.

Источники инвестиций:

 $10 млрд. – собственный капитал.

 $40 млрд. – капитал соинвесторов,

участвующих в сделках совместно с 
РФПИ.

Партнеры фонда:

 Публичный инвестиционный 
фонд Саудовской Аравии (PIF).

 Кувейтский инвестиционный 
фонд (KIA).

 Инвестиционная компания 
Mubadala.

 Китайская инвестиционная 
корпорация (CIC).

 DP World.

 Saudi Aramco.

 Renaissance Holding AS.

 Другие суверенные фонды и 
стратегические партнеры.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ОБ РФПИ



Список рассылки 

 

1. Правительство Алтайского края 

2. Правительство Белгородской области 

3. Администрация Владимирской области 

4. Администрация Волгоградской области 

5. Правительство Ивановской области 

6. Правительство Калининградской области 

7. Правительство Калужской области 

8. Коллегия Администрации Кемеровской области 

9. Администрация Краснодарского края 

10. Правительство Красноярского края 

11. Администрация Липецкой области 

12. Правительство Нижегородской области 

13. Правительство Новгородской области 

14. Правительство Пензенской области 

15. Правительство Пермского края 

16. Правительство Республики Башкортостан 

17. Правительство Республики Бурятия 

18. Совет министров Республики Крым 

19. Правительство Республики Мордовия 

20. Кабинет министров Республики Татарстан 

21. Правительство Ростовской области 

22. Правительство Рязанской области 

23. Правительство Самарской области 

24. Правительство г. Санкт-Петербурга 

25. Правительство Саратовской области 

26. Правительство Свердловской области 

27. Правительство Ставропольского края 

28. Администрация Тамбовской области 

29. Администрация Томской области 

30. Администрация Тульской области 



31. Правительство Тюменской области 

32. Правительство Удмуртской Республики 

33. Правительство Челябинской области 

34. Правительство Чувашской Республики 

35. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа  

36. Правительство Ярославской области 


