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В АВгуСте 2016 годА АгеНтСтВу ИСполНИлоСь 5 лет. Срок, кАзАлоСь 
бы, Небольшой, Но зА это Время НАпрАВлеНИем «НоВый бИзНеС» 
был дАН СтАрт целому ряду НоВых мАСштАбНых проектоВ, НА-
прАВлеННых НА рАзВИтИе экоНомИкИ СтрАНы И поВышеНИе кАче-
СтВА жИзНИ НАшИх грАждАН.

Задачи по улучшению инвестиционного климата, поддержке предпринима-
тельства были и остаются важнейшими задачами и для социально-экономи-
ческого развития страны, и для Агентства. Российский бизнес принял непо-
средственное участие в создании «дорожных карт» Национальной 
предпринимательской инициативы, направленной именно на 
решение этих задач. НПИ – это 12 «дорожных карт», более 900 
мероприятий, включающих, в том числе, подготовку 126 фе-
деральных законов, из которых более 80 уже утверждены. 
На площадке АСИ на регулярной основе работают 12 ра-
бочих групп по мониторингу «дорожных карт», в которые 
входит свыше 400 предпринимателей, экспертов, пред-
ставителей деловых объединений.

За 5 лет удалось добиться значительных результатов – сокра-
щено свыше 50 различных избыточных процедур, что сэконо-
мило предпринимателям более 350 дней. 
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Однако наличие закона или правильной, нужной процедуры – лишь полдела. 
Важно, как они реализуются на практике, и эффективно ли справляются со сво-
ими задачами представители власти на федеральном и региональном уровнях. 
Для такой оценки мы используем различные инструменты, включая анкетиро-
вание, телефонные интервью, а также онлайн-опросы. В исследованиях уже 
приняло участие более 19 тысяч предпринимателей из различных отраслей 
экономики – и мы видим, что интерес бизнеса к такому мониторингу не осла-
бевает. Для нас это очень позитивный сигнал – что правосознание российских 
предпринимателей растет, как и их желание внести посильный вклад в форми-
рование благоприятного инвестклимата в стране.

Реальные примеры правоприменительной практики помогают выявить и «кон-
трольные закупки», которые проводит всероссийское предпринимательское 
объединение «Клуб лидеров» совместно с представителями всех крупнейших 
деловых союзов. Проведено уже свыше 450 «контрольных закупок» в различ-
ных субъектах Российской Федерации.

Мониторинг реализации «дорожных карт» НПИ продолжится и впредь, и мы 
приглашаем к участию всех предпринимателей.

Не забываем мы и об основной задаче, для которой создавалось Агентство. Это 
поддержка предпринимателей и их проектов. За 5 лет мы проанализировали 
свыше 1200 обращений российских предпринимателей. Сегодня в «портфеле» 
Направления  - более 130 проектов, реализуемых в 40 российских регионах 
и самых разных отраслях экономики. Суммарные инвестиции в новые проекты 
превысили 25 млрд. рублей, создано более трех тысяч рабочих мест. 

Хочу подчеркнуть, что за 5 лет работы у нас сформировалась успешная профес-
сиональная команда. Нам удалось привлечь и объединить все предпринима-
тельские объединения страны, экспертные и научные сообщества, несколько 
тысяч предпринимателей, лидеров - неравнодушных и инициативных. Была 
создана эффективная система поддержки проектов – от консультационной ра-
боты и содействия в привлечении финансирования до помощи в преодолении 
административных барьеров. В итоге, как нам кажется, мы нашли поддержку 
в органах власти – федеральных и региональных. Власть услышала бизнес – 
раньше такой диалог был невозможен. Опыт первой пятилетки АСИ показыва-
ет, что мы выбрали правильное направление в своем движении. Все мы вместе 
создаем условия, чтобы в России было комфортнее жить и работать.

млрд  
рублей

А.д. Аветисян,

Директор Направления 
«Новый бизнес» Агентства 
стратегических инициатив, 
председатель всероссийского 
предпринимательского 
объединения «Клуб лидеров»
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 июля  

2016 года

в Москве прошел 
Форум стратегических 
инициатив, приуроченный 
к пятилетию создания 
Агентства.

«Благодарю вас за смелость, за упорство, за искреннее 
стремление принести пользу России. И прямо нужно 
сказать: все вы показали достойные результаты. Есть 
только одно пожелание: чтобы не снижался темп и ка-
чество вашей работы. Думаю, что все мы согласимся 
с тем, что проект АСИ оказался удачным, и меня это 
очень радует. Мы действительно смогли и внести новую 
струю в работу административных органов, и создать 
новую площадку для взаимодействия между админи-
стративными структурами и бизнес-сообществом». 

Из речи Владимира Путина 
на расширенном заседании экспертного 
совета АСИ 21 июля 2016
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В их числе как проекты, связан-
ные с реализацией инвестици-
онных планов, так и проекты 
развития бизнеса – проекты 
внедрения новых уникальных 
решений, инновационной про-
дукции на рынки. 
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ПРоВедеННые РеФоРмы нашли отражение и в международных 
рейтингах. Так, в рейтинге Всемирного банка Doing Business 
Российская Федерация улучшИла СВоИ ПозИцИИ,  
переместившись за 5 лет
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нимателей
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/ «Новый бизнес» в цифрах  / 

ПРоВедеННые РеФоРмы нашли отражение и в международных 
рейтингах. Так, в рейтинге Всемирного банка Doing Business 
Российская Федерация улучшИла СВоИ ПозИцИИ,  
переместившись за 5 лет
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регуляторной среды  
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12
«дорожных карт»  
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предпринимательской 

инициативы
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В 2012 гОДу СТАРТОВАлА НАцИО-

НАльНАя ПРеДПРИНИМАТельСКАя 

ИНИцИАТИВА – ПРИНцИПИАльНО 

НОВАя СИСТеМА МеР ПО улучше-

НИю ИНВеСТИцИОННОгО КлИМАТА 

В РОССИИ, ОПИРАющАяСя НА ОПыТ 

И ИДеИ САМИХ ПРеДПРИНИМАТелей. 

РОССИйСКИй БИЗНеС ПРИНял НеПО-

СРеДСТВеННОе учАСТИе В СОЗДАНИИ 

«ДОРОжНыХ КАРТ» НПИ, НАПРАВлеН-

НыХ НА уПРОщеНИе, уДешеВлеНИе 

И уСКОРеНИе ПРОцеДуР, ДейСТВую-

щИХ НА ТеРРИТОРИИ НАшей СТРАНы.

/  Национальная предпринимательская 
инициатива  
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инициатива  
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18

отЧетностЬ в пФр

отЧетностЬ в росстат

отЧетностЬ в Ф
сс

отменена 
обязателЬностЬ 
пеЧати для 
компаний

сокращено 
колиЧество 
обязателЬных 
процедур для 
старта  бизнеса

отЧетностЬ в Фсс

СЕРТИФИКАТ: хххххххххххххххххххххх

ВЛАДЕЛЕЦ: агентство стратегиЧеских инициатив

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: хххххххххххххххххххх

документ подписан 

Электронной подписЬЮ

/ музей отмененных 
административных барьеров / 

/ ключевые эффекты реализации 
«дорожных карт» / 

процедура изготовления 
печати стала не обязательной, 
а добровольной. процесс 
регистрации новой компании 
упростился на 1 процедуру, 
сократились временные  
и финансовые затраты.

в 3 раза сократилось 
количество обязательных 
процедур, необходимых для 
старта бизнеса (с 9 до 3),  
с 30 до 7 дней сокращены 
сроки таких процедур



2
0

12

упрощен процесс регистрации 
новых компаний, введена 
онлайн-регистрация

в 2 раза 
сокращен срок 
технологиЧеского 
присоединения  
к Электросетям

2
0

16

 -50%

19

число обязательных 
процедур, 
необходимых для 
подключения, 
сократилось с 10 до 3

отменено 
нотариалЬное 
заверение 
заявления  
о регистрации 
компании
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административных барьеров / 

/ ключевые эффекты реализации 
«дорожных карт» / 

 -50%

21

в 2 раза сокращены 
затраты предпринимателя 
на строителЬство 
Электросетей от 
существуЮщей сети  
до подклЮЧаемого 
объекта 

установлена 
обязателЬная квота 
закупок у субъектов 
малого и среднего 
предпринимателЬства 
для госкомпаний  
в размере не менее

утвержден 
стандарт развития 
конкуренции 
в российских 
регионах

принят исЧерпываЮщий 
переЧенЬ процедур 
в сФере жилищного 
строителЬства

раньше предприниматель 
полностью оплачивал 
строительство объектов 
электросетевого 
хозяйства – от 
существующей сети до 
своих присоединяемых 
энергопринимающих 
устройств. теперь 
для потребителей 
с максимальной 
мощностью до 150 квт эта 
стоимость снижена вдвое, 
а с октября 2017 г. такие 
затраты будут исключены 
полностью. когда предпринима-

тели только начинали 
готовить «дорожную 
карту» по строитель-
ству,  то даже не могли 
точно сосчитать, сколь-
ко всего в россии стро-
ительных процедур. от 
региона к региону их 
количество отличалось 
в разы, и инвестор, 
приходя в новый реги-
он, зачастую не знал, 
с чем ему предстоит 
столкнуться.  

по данным корпорации 
мсп, только за 9 месяцев 
2016 года объем закупок  
у субъектов мсп превысил 
1 трлн рублей.

Число обязательных 
процедур уменьшилось 
с 51 до 14, а сроки 
сокращены почти  
в 2 раза - с 423  
до 239 дней

гмо

18
%  годового  

объёма
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/ музей отмененных 
административных барьеров / 

/ ключевые эффекты реализации 
«дорожных карт» / 

23

внедрена возможностЬ  
оплаты таможенных  
платежей онлайн

банки

таможенные 

платежи

раньше предприниматель мог оплатить 
таможенные платежи, направив платежное 
поручение в Фтс россии или лично придя 
на таможенный пост с платежной картой. 
сейчас оплатить таможенные платежи можно 
онлайн – не выходя из дома или офиса.

командировоЧное 

удостоверение

ко
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в
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в
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командировкa 

налегке

документ

вместо

1
4

отменены 
командировоЧные 
удостоверения

остался всего один до-
кумент – приказ - вместо 
четырех для направления 
сотрудника в командиров-
ку и подтверждения его 
расходов. по оценкам экс-
пертов, отмена оформления 
командировочных позволит 
предпринимателям по всей 
стране сократить докумен-
тооборот - на 21 млн. до-
кументов в год, что может  
сэкономить для бизнеса  
до 3 млрд рублей.

сокращен срок 
регистрации права 
собственности  
с 43 календарных 
до 10 рабоЧих дней. 
введена полностЬЮ 
Электронная система 
подаЧи документов 
для государственной 
регистрации прав  
на недвижимостЬ

создан российский Экспортный 
центр – «единое окно» 

 

запущена программа 
росЭксимбанка 

разработан комплекс 
мероприятий по упрощениЮ 
розниЧной и мелкооптовой 
Экспортной торговли

с момента создания объем 
поддержанного группой рЭц 
Экспорта составил более  
10 млрд. долл. сШа.

государственная 
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на н
едвиж
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с июня прошлого года 
в режиме онлайн уже 
совершено более 280 
тысяч сделок. а это 
значит, что заявителям 
не нужно стоять в 
очередях с 5 утра, как 
это было раньше, чтобы 
подать документы на 
регистрацию. теперь 
зарегистрировать 
права собственности 
можно, не выходя из 
дома или офиса – в 
электронном виде на 
сайте росреестра. 

по финансовой и информационно-
консультационной поддержке 
отечественных экспортеров. 

по предоставлению кредитов  
с субсидированной процентной 
ставкой на поддержку выпуска 
высокотехнологичной продукции. 

упрощён порядок предоставления 
документов для подтверждения 
налоговой ставки 0% по ндс.
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«дорожных карт» / 
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по предоставлению кредитов  
с субсидированной процентной 
ставкой на поддержку выпуска 
высокотехнологичной продукции. 

упрощён порядок предоставления 
документов для подтверждения 
налоговой ставки 0% по ндс.



/ мониторинг правоприменения / 
бИзНеС-СообщеСтВо по ВСей СтрАНе оСущеСтВляет НепоСред-

СтВеННую оцеНку результАтоВ реАлИзАцИИ «дорожНых кАрт» 

НАцИоНАльНой предпрИНИмАтельСкой ИНИцИАтИВы. только тАк 

можНо получИть доСтоВерНую ИНФормАцИю о том, кАк НА САмом 

деле реАлИзуютСя прИНятые НормАтИВНые прАВоВые Акты. 

для этого у АСИ еСть НеобходИмые ИНСтрумеНты: 

12

200

рАбочИх групп  
по рАзлИчНым  
НАпрАВлеНИям

НА оСНоВе ВСех получеННых дАННых готоВятСя 
предложеНИя по дАльНейшИм дейСтВИям, 
НеобходИмым для улучшеНИя процедур 
ВедеНИя бИзНеСА В НАшей СтрАНе.

опроСы  

предпрИНИмАтелей, 

учАСтНИкАмИ  

которых СтАлИ

ВлАдельцеВ  

бИзНеСА

Более

тыс.

«коНтрольНые  

зАкупкИ»  

клубА лИдероВ
 





  

деятельНоСть рАбочей группы 

по улучшеНИю уСлоВИй 

ВедеНИя предпрИНИмАтельСкой 

деятельНоСтИ прИ 

прАВИтельСтВеННой комИССИИ  

по экоНомИчеСкому рАзВИтИю 

И ИНтегрАцИИ

обСуждеНИе результАтоВ 

НА крупНейшИх 

экоНомИчеСкИх ФорумАх 

В роССИИ –  

В САНкт-петербурге, 

крАСНоярСке, СочИ





24 25
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/ НпИ. продолжить движение / 

«НАцИоНАльНАя предпрИНИмАтельСкАя ИНИ-
цИАтИВА кАк мАСштАбНый проект по улуч-
шеНИю делоВого клИмАтА СоСтоялАСь. это 
точНо. прИчем это Не только НАшА оцеНкА, 
это оцеНкА междуНАродНАя… коНечНо, это 
Не озНАчАет, что мы должНы оСтАНоВИтьСя 
И СкАзАть, что темА зАкрытА, ИНИцИАтИВА ре-
АлИзоВАНА, ВСё хорошо. дАже СтрАНы, у ко-
торых СИтуАцИя С делоВым клИмАтом горАз-
до лучше НАшей, предпрИНИмАют меры для 
его улучшеНИя. И НАм прИдетСя эту рАботу 
С Не меНьшей эНергИей продолжИть».

Д.А. Медведев

«еСлИ этот мехАНИзм рАботАет, его точНо 
Не СтоИт терять. его, НАВерНое, СтоИт СоВер-
шеНСтВоВАть И очеНь мНогИе ВещИ ИСполь-
зоВАть, чтобы решАть НоВые зАдАчИ».

М.А. Акимов



/ НпИ. продолжить движение / 
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/ НпИ. продолжить движение /

«дорожНАя кАртА» В СФере СтроИтельСтВА 
дополНеНА меропрИятИямИ по 
оптИмИзАцИИ АдмИНИСтрАтИВНых 
процедур В СФере промышлеННого 
СтроИтельСтВА, техНологИчеСкого 
прИСоедИНеНИя к Сетям тепло- 
И ВодоСНАбжеНИя. 

прИНятА НоВАя дВеНАдцАтАя 
дорожНАя кАртА по корпорАтИВНому 
упрАВлеНИю. 

 







ИюНь 2016 г. СеНтябрь 2016 г.ИюНь 2016 г.

ожИдАемые результАты

ожИдАемые результАты

ожИдАемые результАты



Внедрение информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности (ИСоГд) - 
типовой для всех регионов

дальнейшее 
расширение 
списка 
исчерпывающих 
перечней 
мероприятий 
для различных 
типов объектов, 
регулирование 
высотного 
(до 100 м) 
строительства

оптимизация 
процедур 
строительства 
линейных 
объектов

 



Создание системы, предотвращающей вхож-
дение в состав органов управления публич-
ных обществ недобросовестных лиц путем 
их дисквалификации

Запрет (вступающий в силу после переход-
ного периода) подконтрольным акционер-
ному обществу организациям голосовать 
акциями такого акционерного общества 

Дополнение требований о раскрытии ин-
формации о сделках, в совершении которых 
имеется заинтересованность, в годовых от-
четах и сообщениях о существенных фактах 
требованием о необходимости указания 
лица, заинтересованного в совершении 
сделки, и оснований его заинтересованно-
сти, а также требованием о необходимости 
предоставления лицом, заинтересованным 
в совершении сделки, информации обо всех 
обстоятельствах его заинтересованности.

Предоставление акционерам – владельцам 
обыкновенных акций публичного общества 
преимущественного права приобретения 
размещаемых впервые акций другой катего-
рии (типа).

Повышение качества обслуживания клиен-
тов: так, прием заявок на технологическое 
присоединение можно будет осуществлять 
через Интернет, а субъекты Российской Феде-
рации создадут интерактивную карту реги-
она, где подробно укажут ориентировочное 
место размещения газораспределительных 
сетей, а также дадут информацию о наличии 
и размере свободной мощности.

В «дорожНую кАрту» по эНергетИке добАВлеН НоВый  
рАздел, поСВящеННый упрощеНИю подключеНИя  
объектоВ к гАзу. 

3 раза

Сокращение сро-
ков присоединения 
к газораспредели-
тельным сетям в

уменьшение стоимости  
подключения на

устранение 
избыточных 
процедур 
и установление 
ясных, понятных 
правил для всех

 

30%



НеСмотРя На то, что ПРоВедеНа 
уже зНачИтельНая РаБота, 
оСтаНаВлИВатьСя На доСтИГНутом 
РаНо. ПРедПРИНИмателИ 
СИГНалИзИРуют И о дРуГИх ПРоБлемах, 
котоРые мешают Им РазВИВатьСя. 

Поэтому РаБота По улучшеНИю 
уСлоВИй ВедеНИя БИзНеСа В Нашей 
СтРаНе ПРодолжаетСя:
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«целевые модели» разработаны ра-
бочей группой по улучшению условий 
ведения предпринимательской дея-
тельности при Правительственной ко-
миссии по экономическому развитию 
и интеграции. 

Рабочую группу, созданную в феврале 2016 
года, возглавляют заместитель Министра 
экономического развития Станислав Вос-
кресенский и генеральный директор Агент-
ства стратегических инициатив Андрей 
Никитин. Кроме того, в нее входят предста-
вители всех профильных органов исполни-
тельной власти, генеральной прокуратуры 
РФ, ведущих предпринимательских объ-
единений, эксперты.

С 2017 года административные процедуры 
по пяти ключевым сферам ведения бизнеса 
будут выстроены согласно разработанным 
«целевым моделям». В каждой модели 
описана пошаговая «инструкция», какие 
процедуры нужно пройти предпринимателю 
при импорте и экспорте товаров и услуг, для 
получения разрешений на строительство, 
регистрации предприятий и прав собствен-
ности, а также подключения к электросетям. 

«целевые модели» предусматривают со-
кращение сроков, упрощение процедур 
и уменьшение стоимости их прохождения. 
Они разработаны на основе лучших практик 
стран, занимающих лидирующие позиции 
в рейтинге Всемирного банка Doing Business.

«целеВые моделИ» прохождеНИя АдмИНИСтрАтИВНых процедур В ключеВых СФерАх бИзНеСА

/ НпИ. продолжить движение /



  

СтроИтельСтВо

подключеНИе к электроСетям регИСтрАцИя предпрИятИй регИСтрАцИя прАВ СобСтВеННоСтИ

междуНАродНАя торгоВля  
(Импорт И экСпорт тоВАроВ И уСлуг)

С учетом опыта Сингапура в июле 
2016 года в Москве созданы спе-
циальные сервисы для застрой-
щиков – «калькулятор процедур». 
С 2017 года Порталы госуслуг 
Москвы и Санкт-Петербурга 
будут использоваться в качестве 
«виртуального единого окна» 
для застройщиков. С начала 
2017 года ресурсоснабжающие 
организации будут подключены 
в пилотном режиме к системе 
межведомственного электрон-
ного взаимодействия и смогут 
получать документы, имеющиеся 
в распоряжении госорганов, без 
участия застройщика. По оценкам 
экспертов, эти меры позволят 
сократить срок прохождения 
процедур в сфере строительства 
для объектов, не подлежащих 
государственному строительному 
надзору, до 129 дней в Москве 
и до 61 дня в Санкт-Петербурге.

С 2017 г. в Москве и Санкт-
Петербурге подключить к элек-
тросети свой бизнес (мощностью 
от 15 до 150 кВт) можно будет, не 
посещая сетевые компании – че-
рез Интернет. Весь комплекс про-
цедур займет не более 90 дней. 
Каждый предприниматель сможет 
удаленно не только подписать 
договор о техприсоединении, но 
и оплатить его банковской картой. 

С 2017 года клиенты банков, 
внедривших соответствующий 
сервис, смогут зарегистрировать 
компанию через Интернет за 4 
рабочих дня с одновременным от-
крытием счета в банке. На четвер-
тый рабочий день на электронную 
почту клиента банка поступят 
документы, связанные с регистра-
цией компании, и реквизиты счета 
компании в банке. 

Срок регистрации в 2017 году 
будет сокращен с 10 до 7 рабочих 
дней. Также планируется увели-
чить долю документов, представ-
ляемых в Росреестр в электрон-
ном виде, и расширить практику 
регистрации прав через Интернет, 
исключив необходимость личного 
контакта заявителя с регистриру-
ющим органом.

С 2017 года в Большом порту 
Санкт-Петербург предполагается 
обеспечить широкое использо-
вание участниками ВЭД предва-
рительного декларирования, что 
наряду с извещением импортера 
таможенными органами о планах 
по проведению мероприятий го-
сударственного контроля в порту 
позволит ускорить сроки выпуска 
товаров. Кроме того, планируется 
реализация технологии «еди-
ная проверка в одном месте», 
в рамках которой будет обеспечен 
выпуск без проверок контейнеров 
таможенными органами до 94,5 % 
грузов при импорте и 99 % грузов 
при экспорте для безрисковых 
поставок. 

С 2017 года будет внедрена 
автоматическая регистрация по-
данных деклараций при экспорте 
и импорте, а также предусма-
тривается полное внедрение на 
практике технологии удаленного 
выпуска товаров. 31

  
 



«целевые модели» разработаны ра-
бочей группой по улучшению условий 
ведения предпринимательской дея-
тельности при Правительственной ко-
миссии по экономическому развитию 
и интеграции. 

Рабочую группу, созданную в феврале 2016 
года, возглавляют заместитель Министра 
экономического развития Станислав Вос-
кресенский и генеральный директор Агент-
ства стратегических инициатив Андрей 
Никитин. Кроме того, в нее входят предста-
вители всех профильных органов исполни-
тельной власти, генеральной прокуратуры 
РФ, ведущих предпринимательских объ-
единений, эксперты.

С 2017 года административные процедуры 
по пяти ключевым сферам ведения бизнеса 
будут выстроены согласно разработанным 
«целевым моделям». В каждой модели 
описана пошаговая «инструкция», какие 
процедуры нужно пройти предпринимателю 
при импорте и экспорте товаров и услуг, для 
получения разрешений на строительство, 
регистрации предприятий и прав собствен-
ности, а также подключения к электросетям. 

«целевые модели» предусматривают со-
кращение сроков, упрощение процедур 
и уменьшение стоимости их прохождения. 
Они разработаны на основе лучших практик 
стран, занимающих лидирующие позиции 
в рейтинге Всемирного банка Doing Business.

«целеВые моделИ» прохождеНИя АдмИНИСтрАтИВНых процедур В ключеВых СФерАх бИзНеСА

/ НпИ. продолжить движение /



  

СтроИтельСтВо

подключеНИе к электроСетям регИСтрАцИя предпрИятИй регИСтрАцИя прАВ СобСтВеННоСтИ

междуНАродНАя торгоВля  
(Импорт И экСпорт тоВАроВ И уСлуг)

С учетом опыта Сингапура в июле 
2016 года в Москве созданы спе-
циальные сервисы для застрой-
щиков – «калькулятор процедур». 
С 2017 года Порталы госуслуг 
Москвы и Санкт-Петербурга 
будут использоваться в качестве 
«виртуального единого окна» 
для застройщиков. С начала 
2017 года ресурсоснабжающие 
организации будут подключены 
в пилотном режиме к системе 
межведомственного электрон-
ного взаимодействия и смогут 
получать документы, имеющиеся 
в распоряжении госорганов, без 
участия застройщика. По оценкам 
экспертов, эти меры позволят 
сократить срок прохождения 
процедур в сфере строительства 
для объектов, не подлежащих 
государственному строительному 
надзору, до 129 дней в Москве 
и до 61 дня в Санкт-Петербурге.

С 2017 г. в Москве и Санкт-
Петербурге подключить к элек-
тросети свой бизнес (мощностью 
от 15 до 150 кВт) можно будет, не 
посещая сетевые компании – че-
рез Интернет. Весь комплекс про-
цедур займет не более 90 дней. 
Каждый предприниматель сможет 
удаленно не только подписать 
договор о техприсоединении, но 
и оплатить его банковской картой. 

С 2017 года клиенты банков, 
внедривших соответствующий 
сервис, смогут зарегистрировать 
компанию через Интернет за 4 
рабочих дня с одновременным от-
крытием счета в банке. На четвер-
тый рабочий день на электронную 
почту клиента банка поступят 
документы, связанные с регистра-
цией компании, и реквизиты счета 
компании в банке. 

Срок регистрации в 2017 году 
будет сокращен с 10 до 7 рабочих 
дней. Также планируется увели-
чить долю документов, представ-
ляемых в Росреестр в электрон-
ном виде, и расширить практику 
регистрации прав через Интернет, 
исключив необходимость личного 
контакта заявителя с регистриру-
ющим органом.

С 2017 года в Большом порту 
Санкт-Петербург предполагается 
обеспечить широкое использо-
вание участниками ВЭД предва-
рительного декларирования, что 
наряду с извещением импортера 
таможенными органами о планах 
по проведению мероприятий го-
сударственного контроля в порту 
позволит ускорить сроки выпуска 
товаров. Кроме того, планируется 
реализация технологии «еди-
ная проверка в одном месте», 
в рамках которой будет обеспечен 
выпуск без проверок контейнеров 
таможенными органами до 94,5 % 
грузов при импорте и 99 % грузов 
при экспорте для безрисковых 
поставок. 

С 2017 года будет внедрена 
автоматическая регистрация по-
данных деклараций при экспорте 
и импорте, а также предусма-
тривается полное внедрение на 
практике технологии удаленного 
выпуска товаров. 31

  
 



/ проектНАя рАботА / 
проектНАя деятельНоСть «НоВого бИзНеСА» АСИ НА-
прАВлеНА НА поддержку предпрИНИмАтелей, окАзАНИе 
СодейСтВИя В продВИжеНИИ проектоВ И ИНИцИАтИВ 
СредНего бИзНеСА. 

оСНоВНАя зАдАчА проектНого блокА - обеСпечеНИе 
чАСтНых роССИйСкИх компАНИй дополНИтельНым Ад-
мИНИСтрАтИВНым И коНСультАцИоННым реСурСом для 
ВыСтрАИВАНИя коммуНИкАцИИ С оргАНАмИ ИСполНИ-
тельНой ВлАСтИ, ИНСтИтутАмИ рАзВИтИя, ФИНАНСоВы-
мИ оргАНИзАцИямИ, крупНымИ гоСкомпАНИямИ. 

рАботА ВедетСя С чАСтНымИ компАНИямИ И бИзНеС-
проектАмИ, ИмеющИмИ СоцИАльНо-экоНомИчеСкую 
зНАчИмоСть, А тАкже хАрАктерИзующИмИСя ИННоВА-
цИоННоСтью, ИмпортозАмещАющИм эФФектом, экС-
портоорИеНтИроВАННоСтью.
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/ проектНАя рАботА / 
проектНАя деятельНоСть «НоВого бИзНеСА» АСИ НА-
прАВлеНА НА поддержку предпрИНИмАтелей, окАзАНИе 
СодейСтВИя В продВИжеНИИ проектоВ И ИНИцИАтИВ 
СредНего бИзНеСА. 

оСНоВНАя зАдАчА проектНого блокА - обеСпечеНИе 
чАСтНых роССИйСкИх компАНИй дополНИтельНым Ад-
мИНИСтрАтИВНым И коНСультАцИоННым реСурСом для 
ВыСтрАИВАНИя коммуНИкАцИИ С оргАНАмИ ИСполНИ-
тельНой ВлАСтИ, ИНСтИтутАмИ рАзВИтИя, ФИНАНСоВы-
мИ оргАНИзАцИямИ, крупНымИ гоСкомпАНИямИ. 

рАботА ВедетСя С чАСтНымИ компАНИямИ И бИзНеС-
проектАмИ, ИмеющИмИ СоцИАльНо-экоНомИчеСкую 
зНАчИмоСть, А тАкже хАрАктерИзующИмИСя ИННоВА-
цИоННоСтью, ИмпортозАмещАющИм эФФектом, экС-
портоорИеНтИроВАННоСтью.
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адмИНИСтРатИВНая

   Организация взаимодействия с органами 
исполнительной власти по преодолению 
(снятию/минимизации) административных 
барьеров и ограничений

   Преодоление нормативно-правовых барье-
ров по изменению законодательства, не до-
пускающего или препятствующего реализа-
ции проектов

   Другие вопросы взаимодействия с органа-
ми исполнительной власти

   Организация взаимодействия с инфра-
структурными монополиями и компаниями 
с государственным участием, в том числе 
в вопросах сертификации, апробации, вне-
дрения, а также обеспечения доступа субъ-
ектов МСП к закупкам 

коНСультацИоННо- 
методолоГИчеСкая 

   Согласование проектов со стороны про-
фильных министерств и ведомств, феде-
ральных и региональных органов исполни-
тельной власти

   Консультации по получению возможных мер 
государственной поддержки 

   Рекомендации по повышению инвестици-
онной привлекательности проекта при фор-

мировании пакета документов для привле-
чения финансирования (структурирование 
проекта, финансовые модели, бизнес-пла-
ны)

   Консультации по финансовым и нефинан-
совым инструментам государственных 
институтов развития, фондов, банков. Со-
действие в коммуникациях с финансовы-
ми организациями, институтами развития, 
фондами 

ИНФоРмацИоННая

   Информационно-коммуникационная под-
держка проектов на сайте Агентства стра-
тегических инициатив

   Информационное освещение проектов 
в СМИ, социальных сетях

   Мультимедийная поддержка проектов

   Использование информации о проектах 
в буклетах АСИ

   Презентация проектов в общественных 
и деловых мероприятиях при организации/
участии Агентства, с привлечением лиде-
ров проектов

   Содействие в организации и проведении пу-
бличных мероприятий в рамках реализации 
проекта 





какую ПоддеРжку можНо ПолучИть?

кРИтеРИИ

лИдеР ПРоекта

  Собственник / совладелец / директор, 
топ-менеджер с опытом управления не 
менее 3 лет 

  лидер не должен представлять интере-
сы или быть аффилированным с какой-либо 
организацией крупного бизнеса, а также 
бизнеса с госучастием

  Положительная деловая репутация ли-
дера и компании-инициатора

целеВой эФФект ПРоекта должеН СоотВетСтВоВать  
хотя Бы одНому Из этИх кРИтеРИеВ:

   Инновационность, трансфер новых для россии технологических решений, 
новые принципы организации бизнеса

Использование новых, не применяемых ранее в России технологий и/или 
принципов организации бизнеса. Проект подразумевает выпуск нового, 
не выпускаемого ранее в России продукта / оказание новой услуги (на-
личие патентов / лицензионных соглашений)

   Импортозамещение 
Проект способствует замещению товаров зарубежного производства 
товарами, произведенными отечественными производителями

   экспортоориентированность
Проект предусматривает реализацию продукции несырьевого сектора 
экономики на экспорт 

   значимый социальный эффект для общества
Проект направлен на повышение качества жизни населения, развитие 
и повышение качества социального обслуживания

При наличии инвестиционных планов и необходимой поддержки в их реализации пред-
лагаемый к рассмотрению проект должен соответствовать критерию «готовности» (с под-
готовленной проектно-сметной документацией и ТЭО, включая организационный, мар-
кетинговый, производственный и финансовый планы, обоснованием состава участников 
проекта, суммы и источников инвестиций) и иметь бюджет не менее 100 млн руб.
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/ проектная работа / 








как ПолучИть ПоддеРжку?

1.  Зарегистрируйте заявку  
на сайте Агентства –  
http://www.asi.ru/projects/
submit_a_project/

2.  Пройдите экспертизу в Агент-
стве стратегических инициатив 
на соответствие критериям 
отбора

3.  Представьте проект на Рабочей 
группе и получите одобрение 
Экспертного совета «Бизнес-
проекты» по набору необходи-
мых мер поддержки

4.  Получите комплексную под-
держку в развитии бизнеса 
компании и реализации инве-
стиционных планов

?



адмИНИСтРатИВНая

   Организация взаимодействия с органами 
исполнительной власти по преодолению 
(снятию/минимизации) административных 
барьеров и ограничений

   Преодоление нормативно-правовых барье-
ров по изменению законодательства, не до-
пускающего или препятствующего реализа-
ции проектов

   Другие вопросы взаимодействия с органа-
ми исполнительной власти

   Организация взаимодействия с инфра-
структурными монополиями и компаниями 
с государственным участием, в том числе 
в вопросах сертификации, апробации, вне-
дрения, а также обеспечения доступа субъ-
ектов МСП к закупкам 

коНСультацИоННо- 
методолоГИчеСкая 

   Согласование проектов со стороны про-
фильных министерств и ведомств, феде-
ральных и региональных органов исполни-
тельной власти

   Консультации по получению возможных мер 
государственной поддержки 

   Рекомендации по повышению инвестици-
онной привлекательности проекта при фор-

мировании пакета документов для привле-
чения финансирования (структурирование 
проекта, финансовые модели, бизнес-пла-
ны)

   Консультации по финансовым и нефинан-
совым инструментам государственных 
институтов развития, фондов, банков. Со-
действие в коммуникациях с финансовы-
ми организациями, институтами развития, 
фондами 

ИНФоРмацИоННая

   Информационно-коммуникационная под-
держка проектов на сайте Агентства стра-
тегических инициатив

   Информационное освещение проектов 
в СМИ, социальных сетях

   Мультимедийная поддержка проектов

   Использование информации о проектах 
в буклетах АСИ

   Презентация проектов в общественных 
и деловых мероприятиях при организации/
участии Агентства, с привлечением лиде-
ров проектов

   Содействие в организации и проведении пу-
бличных мероприятий в рамках реализации 
проекта 





какую ПоддеРжку можНо ПолучИть?

кРИтеРИИ

лИдеР ПРоекта

  Собственник / совладелец / директор, 
топ-менеджер с опытом управления не 
менее 3 лет 

  лидер не должен представлять интере-
сы или быть аффилированным с какой-либо 
организацией крупного бизнеса, а также 
бизнеса с госучастием

  Положительная деловая репутация ли-
дера и компании-инициатора

целеВой эФФект ПРоекта должеН СоотВетСтВоВать  
хотя Бы одНому Из этИх кРИтеРИеВ:

   Инновационность, трансфер новых для россии технологических решений, 
новые принципы организации бизнеса

Использование новых, не применяемых ранее в России технологий и/или 
принципов организации бизнеса. Проект подразумевает выпуск нового, 
не выпускаемого ранее в России продукта / оказание новой услуги (на-
личие патентов / лицензионных соглашений)

   Импортозамещение 
Проект способствует замещению товаров зарубежного производства 
товарами, произведенными отечественными производителями

   экспортоориентированность
Проект предусматривает реализацию продукции несырьевого сектора 
экономики на экспорт 

   значимый социальный эффект для общества
Проект направлен на повышение качества жизни населения, развитие 
и повышение качества социального обслуживания

При наличии инвестиционных планов и необходимой поддержки в их реализации пред-
лагаемый к рассмотрению проект должен соответствовать критерию «готовности» (с под-
готовленной проектно-сметной документацией и ТЭО, включая организационный, мар-
кетинговый, производственный и финансовый планы, обоснованием состава участников 
проекта, суммы и источников инвестиций) и иметь бюджет не менее 100 млн руб.
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/ проектная работа / 








как ПолучИть ПоддеРжку?

1.  Зарегистрируйте заявку  
на сайте Агентства –  
http://www.asi.ru/projects/
submit_a_project/

2.  Пройдите экспертизу в Агент-
стве стратегических инициатив 
на соответствие критериям 
отбора

3.  Представьте проект на Рабочей 
группе и получите одобрение 
Экспертного совета «Бизнес-
проекты» по набору необходи-
мых мер поддержки

4.  Получите комплексную под-
держку в развитии бизнеса 
компании и реализации инве-
стиционных планов

?



« развитие технологии  
и расширение производства 
сапфира и сапфировых 
пластин»

лИдеР ПРоекта:
  
качалов олег Викторович,
генеральный директор  
АО «Монокристалл» проект 

АО «Монокристалл» (Ставропольский край) - дочернее общество АО «Кон-
церн Энергомера», входит в число ведущих мировых производителей 
синтетического сапфира, применяемого в электронной и оптоэлектрон-
ной промышленности. 

Изделия на основе монокристаллического сапфира используются при 
производстве панелей телевизоров высокой четкости, компьютерных 
дисплеев, дорожных знаков и табло, экранов мобильных телефонов, све-
тоизлучающих диодов в энергосберегающих системах общего освеще-
ния. Компания также производит алюминиевые пасты для металлизации 
солнечных элементов.

«Монокристалл» экспортирует более 95% продукции, занимая 27% на 
мировом рынке сапфиров и 12% на рынке алюминиевых паст. Компания 
широко представлена на рынках Китая, Тайваня, Кореи, германии, Син-
гапура, СшА и Индии. Сапфиры компании используются 
в каждом втором смартфоне, а также при изготовлении 
многих премиальных брендов наручных часов.

группа располагает двумя производственными пло-
щадками в России (в Ставрополе и Белгороде) и од-
ной в Китае. В 2015 году специалисты компании вы-
растили крупнейший в мире кристалл сапфира весом 
300 кг - рекорд, который до сих пор не побит ни одним 
конкурентом. В планах – наращивание мощностей и уве-
личение доли на мировом рынке, а также развитие техно-
логии по промышленному выращиванию сапфиров весом 
от 300 кг и выше.

27

300 кг

продукции 
«монокристалла» 
идет на экспорт

В 2015 году специалисты 
«монокристалла»  
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/ поддержкА АгеНтСтВА /

  Организовано взаимодействие с Внешэкономбан-
ком по возможному финансированию экспортных 
контрактов. 

  Организовано взаимодействие с РЭц (Российским 
экспортным центром), в том числе в части консуль-
таций по процедуре установления и использования 
таможенного режима переработки товаров. 

  Организовано взаимодействие с Минпромторгом Рос-
сии по вопросу включения в список высокотехноло-
гичной продукции кодов ТН ВЭД продукции компании, 
а также по вопросу одобрения новой разработки.

  Компания была представлена на площадке выставки 
проектов в рамках Форума стратегических инициа-
тив в июле 2016 года.

/ результАты В рАзВИтИИ бИзНеСА/

В 2016 году компания реализовала проект по расши-
рению действующего производства синтетического 
сапфира, расположенного в Ставрополе.

Стоимость 
проекта

Создано

млрд руб.

новых 
рабочих 

мест

1,9 300
3736
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качалов олег Викторович,
генеральный директор  
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2000
км

группа компаний «геоскан» (г. Санкт-Петербург) – единственный в Рос-
сии разработчик и производитель всех элементов беспилотных авиа-
ционных систем, начиная от летательных аппаратов (самолеты, коп-
теры) и заканчивая автопилотом и программным обеспечением для 
обработки материалов съемки, визуализации и анализа результатов. 

гК «геоскан» разработала Photoscan, первую в мире и наиболее попу-
лярную программу автоматической обработки материалов аэрофото-
съемки, которую используют свыше 20 тысяч пользователей в 101 
стране мира.

Компания также обладает рядом уникальных разработок, обеспе-
чивающих ей технологическое преимущество на международ-
ном уровне. Среди них - технология тепловой 3D-съемки; уни-
версальная наземная система управления с 3D-визуализацией; 
квантовый магнитометр; уникальная для мирового рынка тех-
нология мониторинга лЭП с помощью беспилотных летательных 
аппаратов.

Информация, полученная с помощью беспилотных авиационных си-
стем «геоскан», может быть использована для создания топографи-
ческих и кадастровых карт высокой точности, мониторинга сельско-
хозяйственных угодий, создания подробных 3D-моделей объектов 
и территорий, проведения геодезических и изыскательских работ.

« обследование территорий  
с применением  
беспилотной авиации»

С помощью этих 
беспилотников компанией 
проведены самые 
масштабные в России 
работы изыскания на 
трассе «шелковый путь 
протяженностью более

 проект 

лИдеР ПРоекта:
  

Семенов алексей евгеньевич, 
председатель правления ГК «Геоскан»

20
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тыс.
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программно-
го обеспечения 
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стране мира пользуются  
программой автоматической 
обработки материалов  
аэрофотосъемки

Беспилотники  
поставляются
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проект

/ поддержкА АгеНтСтВА /

•	 Организовано	и	ведется	взаимодействие	компании	
с Минэкономразвития России, Минприроды России, Мин-
сельхозом России, МчС России, Росреестром, региональ-
ными органами исполнительной власти по вопросам 
внедрения технологий дистанционного зондирования 
земли.

•	 Выработаны	системные	предложения	поддержки,	
направленные на расширение применения беспилотных 
авиационных систем, в том числе обеспечивающие воз-
можность применения беспилотников для выполнения 
картографических и кадастровых работ 

•	 Консультационная	и	информационная	поддержка

/ результАты В рАзВИтИИ бИзНеСА/

Запущен 3D-геопортал г. Томска, полностью выпол-
ненный компанией геоскан

На рынок выпущен новый продукт компании – гео-
скан 501

В 2016 году заказчику поставлен 200-й аппарат гео-
скан, осуществлена первая поставка беспилотника 

во Вьетнам.  

Общее количество стран, в которые поставляются 
беспилотники компании, достигло девяти

В июле 2016 года Наблюдательным советом Агент-
ства стратегических инициатив утверждены пред-

ложенные меры поддержки по развитию сфер при-
менения беспилотных летательных аппаратов 

Компания реализует пилотный проект в Тульской 
области по созданию 3D модели региона и ортофото-

планов местности для применения органами власти 
и организациями при решении функциональных 

задач; прорабатывается возможность реализации 
проекта в республике Татарстан. 

40 41
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« расширение производства 
пентафторфенола  
и гексафторбутадиена»

лИдеР ПРоекта:
  
Нестеров  
алексей Геннадьевич, 
генеральный директор ООО «ПХК» проект 

ООО «Пермская химическая компания» (г. Пермь) выпускает товарную 
продукцию тонкой и специализированной химии, разрабатывает и мас-
штабирует химические технологии. Кроме того, компания занимается ис-
следованиями в области фторорганических соединений, катализаторов 
межфазового переноса, производством продукции на заказ.

Продукция «ПХК» производится по собственным оригинальным и запа-
тентованным методикам синтеза, что позволяет компании с успехом вы-
пускать уникальную линейку высокой чистоты и качества.

Компания – лидер на рынке электронных газов для микроэлектроники 
(гексафторбутадиен, гФБД) и продуктов для фармацевтики (пентафтор-
фенол, ПФФ). 

Это единственный производитель промышленных объёмов гексафтор-
1,3-бутадиента в России и один из 4-х производителей  
пентафторфенола в мире 

Компания занимает около 20% мирового рынка, экс-
портируя продукцию в страны еС (Франция, герма-
ния, Италия, Великобритания), АТР (Индия, Китай, 
Тайвань, япония) и СшА. 

Помимо расширения присутствия на уже освоенных 
рынках, «ПХК» планирует выход на новых покупателей 
в Индии, Китае и еС, а также на новый для компании ры-
нок южной Кореи. 

мирового рынка, 
экспортируя продукцию 
в страны еС (Франция, 
Германия, Италия, 
Великобритания), атР 
(Индия, китай, тайвань, 
япония) и Сша.По итогам  

2016 года –  
рост выручки  
около

компания 
занимает

доля 
экспорта

Суммарные  
инвестиции  
составили 

20

50

85

%

%

%

/ поддержкА АгеНтСтВА /

  Организовано взаимодействие с Минпромторгом России по 
получению господдержки. Проект по увеличению мощно-
стей гФБД включен в перечень комплексных инвестицион-
ных проектов по приоритетным направлениям гражданской 
промышленности, что позволяет субсидировать процент-
ные платежи, уплачиваемые по инвестиционному кредиту.

  Организовано взаимодействие с региональными органами 
исполнительной власти Пермского края. Проведены кон-
сультации о требованиях и процедурах при получении реги-
ональных налоговых льгот.

  Оказана помощь в обеспечении газом новых производствен-
ных мощностей (создаваемых по двум проектным направле-
ниям), был решен вопрос длительного срока подключения 
к инфраструктуре (срок подключения был снижен с 2-х лет до 
10 месяцев, что позволило максимально быстро запустить 
дополнительное новое производство). 

/ результАты В рАзВИтИИ бИзНеСА/

В 2016 г. компания создала и запустила новые мощности по 
производству гексафторбутадиена, что позволило практи-
чески вдвое увеличить объем выпуска - до 72 тонн в год. 

В завершающей стадии находится проект расширения мощ-
ностей по производству пентафторфенола, что позволит 
увеличить объемы производства в несколько раз – до 120 
тонн в год.

Суммарные инвестиции составили 400 млн руб. 100 человек 
будет обеспечено новыми рабочими местами.

Стоимость 
проекта

Создано

млрд руб.

1,9



400

100

млн руб.

человек

будет 
обеспечено 
новыми 
рабочими 
местами
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/ поддержкА АгеНтСтВА /

  Организовано взаимодействие с Минпромторгом России по 
получению господдержки. Проект по увеличению мощно-
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/ результАты В рАзВИтИИ бИзНеСА/
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чески вдвое увеличить объем выпуска - до 72 тонн в год. 

В завершающей стадии находится проект расширения мощ-
ностей по производству пентафторфенола, что позволит 
увеличить объемы производства в несколько раз – до 120 
тонн в год.
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Стоимость 
проекта

Создано

млрд руб.

1,9



400

100

млн руб.

человек

будет 
обеспечено 
новыми 
рабочими 
местами

4342







группа компаний «Завод редких металлов» (Новосибирская об-
ласть) является единственным в России предприятием, выпу-
скающим широкую номенклатуру соединений редких и ред-
коземельных металлов высокой и особой чистоты (более 250 
наименований). 

Редкоземельные и редкие металлы используют в радиоэлек-
тронике, приборостроении, машиностроении, химической про-
мышленности, металлургии, атомной энергетике и др. Рынок явля-
ется одним из самых динамично развивающихся, спрос ежегодно 
возрастает на 15-20%. 

Проект заключался в модернизации и расширении производства 
с текущих 32 тонн до 50 тонн высокочистых соединений, а также 
внедрении новых наукоемких технологий и разработок компании.

« модернизация производства 
соединений редких  
и редкоземельных металлов 
высокой и особой чистоты»

 проект 
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/ результАты В рАзВИтИИ бИзНеСА/

   Компания в 2015 г. приобрела дополнительный земельный уча-
сток – 1,6 га, реконструировала объекты для размещения произ-

водства, ввела в эксплуатацию подстанцию ТП-10/04 кВт. Также 
был введен в эксплуатацию цех по производству соединений 

цезия и рубидия из рудного сырья. Запущен малотоннажный цех 
по вскрытию руды и получению неочищенных полупродуктов. 

   В октябре 2015 г. от Фонда «МИР» привлечены инвестиции 
в капитал и на текущую деятельность. Средства направлены на 

запуск второго цеха, приобретение нового оборудования и стро-
ительство газовой котельной. Данный этап проекта завершен 

в 2016 г. – в октябре состоялся запуск. Территория нового произ-
водственного цеха составила около 1,5 тыс. кв. м.

   Модернизация производства позволит компании практически в 2 
раза увеличить собственные мощности, а также в промышленном 

масштабе осуществлять выпуск новых продуктов, что положи-
тельно скажется на конкурентоспособности предприятия.

   Общие инвестиции в проект составили более 220 млн руб., созда-
но 30 новых рабочих мест.

/ поддержкА АгеНтСтВА /

   Экспертные согласования проекта  
в Минпромторге России, Правительстве  
Новосибирской области

  Административная поддержка при согласова-
нии сроков и стоимости увеличения выделенных 
электроэнергетических мощностей 

  Методологическая поддержка при разработке 
бизнес-плана, консультации по мерам государ-
ственной поддержки, организация взаимодей-
ствия с финансовыми организациями, фондами 

  Информационная поддержка
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« развитие отечественного 
производства медицинских 
изделий для лечения сердечно-
сосудистых заболеваний»

лИдеРы ПРоекта:
  
лебедева Наталья Сергеевна, 
член совета директоров  АО «Ангиолайн», 
кудряшов андрей Николаевич, 
генеральный директор АО «Ангиолайн»

 проект 

АО «Ангиолайн» (г. Новосибирск) является крупней-
шим в России действующим производителем коро-
нарных стентов и катетеров (медицинские изделия, 
используемые при проведении операций для лече-
ния основных типов сердечно-сосудистых заболе-
ваний).  

В 2007 году компанией начато собственное производ-
ство коронарных стентов и других медицинских изде-
лий. В 2011 году выпущен первый российский стент 
с лекарственным покрытием. Новое высокотехноло-
гичное производство было профинансировано за счет 
частных инвестиций владельцев компании.

Сегодня компания выпускает более 15 видов различ-
ных изделий. На российском рынке занимает порядка 
15%.

С использованием стентов «Ангиолайн» в России про-
ведено более 65 000 имплантаций. Продукция компа-
нии применяется в более 120 клиниках в 65 регионах 
России.

Мощности компании позволяют производить до 60 тыс. 
шт. (соответствует порядка 30% объема российского 

рынка в 2015 г.) с потенциалом даль-
нейшего увеличения производства до 
100 тыс. шт. 

Качество продукции и результаты приме-
нения подтверждены ведущими россий-
скими клиниками, а также независимыми 
клиническими исследованиями. 

По оценкам медиков, сердечно-сосудистые за-
болевания – главная причина смертности как в России, 
так и во всем мире. В нашей стране только в прошлом 
году от ишемической болезни сердца умерло 495 тысяч 
человек, что в 2,5 раза больше, чем в еС (в расчете на 
душу населения).  По мнению специалистов, ключевым 
фактором снижения смертности является увеличение 
количества операций стентирования. При этом увели-
чение количества операций во многом зависит от сни-
жения их стоимости и, в первую очередь, стоимости 
расходных материалов на их проведение. 

Сегодня более 80% всех имплантируемых стентов 
– иностранного производства, при этом цена на ино-
странные изделия вдвое выше, чем на отечественные 
аналоги при сопоставимом качестве. 

65
С использованием  
стентов «ангиолайн» 
в России проведено 
более 

/ поддержкА АгеНтСтВА /

  В июле 2016 года Наблюдательным советом Агентства 
стратегических инициатив утверждены к проработке 
предложенные меры поддержки отечественных про-
изводителей коронарных стентов.

  Организовано взаимодействие компании с Ми-
нэкономразвития России, Минздравом России, 
Минпромторгом России, Федеральной антимо-
нопольной службой России

  Оказано содействие в выработке предложений 
по мерам поддержки российских компаний, про-
изводящих медицинские изделия, а также мерам 
стимулирования поставок отечественных медицин-
ских изделий при осуществлении госзакупок

  Консультационная и информационная поддержка 

/ результАты В рАзВИтИИ бИзНеСА/

В 2016 году компания произвела 60 тыс. мед изделий, показав 
двукратный рост по сравнению с предыдущем годом. 

В феврале 2016 года «Ангиолайн» объявила о начале масштаб-
ных доклинических испытаний своего нового аортального кла-
пана TAVI. 

В июне 2016 года компания объявила о промежуточных резуль-
татах клинического исследования «Патриот», направленного на 
сравнение последствий имплантирования стентов  компании 
с результатами ведущего иностранного производителя. 

тыс.

имплантаций

4746
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В июне 2016 года компания объявила о промежуточных резуль-
татах клинического исследования «Патриот», направленного на 
сравнение последствий имплантирования стентов  компании 
с результатами ведущего иностранного производителя. 

тыс.

имплантаций
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ЗАО «Протон-Электротекс» (Орловская область) занимается разработкой и про-
изводством биполярных силовых полупроводниковых приборов в штыревом, 
таблеточном и модульном исполнении.

Компания имеет развитую дилерскую сеть как на территории России, так 
и в странах ближнего и дальнего зарубежья, ведет экспортную деятельность 
с 2000 года, поставки осуществляются в более чем 70 стран мира. Доля экспорт-
ной выручки по итогам 2015 года – более 70%. Основными экспортными направ-
лениями являются страны европейского Союза, Великобритания, страны СНг.

Мировая отрасль силовых полупроводниковых приборов находится в стадии активного ро-
ста. Приборы широко применяются при создании приводов электродвигателей, усилителей 
сервопривода постоянного и переменного тока, источников бесперебойного питания, ветря-
ных турбин и др. Один из ключевых продуктов на этом рынке – IGBT (Insulated-gate bipolar 
transistor), биполярный транзистор с изолированным затвором. Он в основном используется 
как мощный электронный ключ в импульсных источниках питания, инверторах и системах 
управления электрическими приводами. По экспертным оценкам, в мире продуктов-замени-
телей для IGBT нет. На российском рынке IGBT представлены модулями иностранного произ-
водства, их доля превышает 95%.

Компания реализует инвестиционный проект создания серийного сборочного производства 
линейки силовых полупроводниковых приборов – IGBT модулей, не имеющих аналогов на 
российском рынке. Компания планирует и дальнейшие разработки в области производства 
преобразовательных систем для экологически чистого транспорта и альтернативной энер-
гетики. 

организация серийного 
сборочного производства линейки 
IGBT модулей на широкий 
диапазон мощностей

 проект 

лИдеР ПРоекта:
  
Семенов александр юрьевич, 
генеральный директор  
ЗАО «Протон-Электротекс» 

70

70

в более чем

%

стран мира

Поставки 
осуществляются

доля экспортной 
выручки  
по итогам  
2015 года –  
более



/ результАты В рАзВИтИИ бИзНеСА/

   Компания активно развивается, расширяет каналы сбыта, выхо-
дит на новые рынки и разрабатывает новые продукты. В рамках 

инвестиционного проекта планируется разработка и выпуск IGBT 
модулей различной мощности с диапазоном токов от 10А до  

3 600А, включая 12 типов модулей малой мощности, 6 типов 
средней мощности и 8 типов высокой мощности. Проект на-

ходится на инвестиционной стадии, рассматриваются варианты 
привлечения заемного финансирования.

Общая стоимость проекта (трех этапов) – 900 млн руб., проинвести-
ровано – 200 млн руб.

/ поддержкА АгеНтСтВА /

   Организовано взаимодействие с Администрацией 
Орловской области, инвестиционный проект ком-
пании включен в реестр инвестиционных проектов 
Орловской области, что дает право на получение 
мер господдержки в соответствии с региональным 
законодательством 

   Оказана консультационная и методологическая 
поддержка при разработке финансовой модели 
и бизнес-плана инвестиционного проекта 

   Оказано содействие в организации коммуникаций 
с финансовыми организациями, фондами, включая 
Фонд развития промышленности и Российский экс-
портный центр

   Компания была представлена на площадке выстав-
ки проектов в рамках Форума стратегических ини-
циатив в июле 2016 года

общая 
стоимость 
проекта

Инвестиции

млн руб. млн руб.
900 200

48 49
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пании включен в реестр инвестиционных проектов 
Орловской области, что дает право на получение 
мер господдержки в соответствии с региональным 
законодательством 

   Оказана консультационная и методологическая 
поддержка при разработке финансовой модели 
и бизнес-плана инвестиционного проекта 

   Оказано содействие в организации коммуникаций 
с финансовыми организациями, фондами, включая 
Фонд развития промышленности и Российский экс-
портный центр

   Компания была представлена на площадке выстав-
ки проектов в рамках Форума стратегических ини-
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« развитие производства 
коммутационного 
оборудования QTECH»

лИдеР ПРоекта:
  
шитиков Иван александрович, 
генеральный директор ООО «Кьютек»

 проект 

ООО «Кьютек» (г. Москва) специализируется на разработке и производ-
стве сетевого и телекоммуникационного оборудования под собственной 
торговой маркой QTECH для операторов связи и корпоративных пользо-
вателей. Компания также выступает в роли интеграционного вендора, 
предоставляющего законченные комплексные решения.

«Кьютек» работает на рынке оборудования для крупных операторов свя-
зи и добилась положения одного из крупнейших поставщиков телеком-
муникационного оборудования. С размерами партий до 100 тыс. изделий 
она наравне конкурирует с ведущими иностранными производителями. 

За время существования компания вывела на рынок более 120 линеек 
оборудования. Среди клиентов «Кьютек» – крупнейшие игроки на рынке 
связи: Ростелеком, МТС, Мегафон, Транстелеком и более 400 региональ-
ных операторов.

Компания имеет два собственных R&D подразделения, 
штат составляет более 200 человек, более половины 
которых – высококвалифицированные технические 
специалисты и инженеры. 

цель проекта – разработка новых видов телекомму-
никационного оборудования с локализацией более 
50% для замещения продукции иностранных произво-
дителей. 

компания  
вывела  
на рынок  
более

локализация  
более 

общий штат  
составляет более

человек

%

собственных  
R&D подразделения

120

50

200 2

линеек 
оборудова- 
ния

/ поддержкА АгеНтСтВА /

  Организовано взаимодейст- 
вие с Российским экспортным  
центром по вопросам развития 
и продвижения экспортной де-
ятельности, Фондом развития 
промышленности — по вопро-
сам привлечения финансирова-
ния

  Оказана поддержка при взаимо-
действии с крупными компания-
ми, в том числе с государствен-
ным участием (Сбербанк, РжД,  
Роснефть, Мосгортранс, Россети 
и пр.)

/ результАты В рАзВИтИИ бИзНеСА/

  В 2016 году компания совместно с ПАО «Ростелеком» и АО 
«Объединенная приборостроительная корпорация» соз-
дали совместное предприятие ООО «Булат», целью кото-
рого является разработка и производство современного 
телекоммуникационного оборудования. 

  «Кьютек» вывела на рынок новые продуктовые линейки – си-
стемы видеонаблюдения, оборудование PON, новые линей-
ки коммутаторов, роутеры, интерактивные системы доступа 
и оборудование для IoT (Интернета вещей). Провела расши-
рение и модернизацию существующих линеек продукции. 

  Открыты представительства компании в Иране и Бра-
зилии. Проведена сертификация оборудования QTECH 
в соответствии со стандартами местных операторов связи 
и регулирующих органов. Ведется работа по расширению 
присутствия компании на зарубежных рынках. 
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« развитие производства 
коммутационного 
оборудования QTECH»

лИдеР ПРоекта:
  
шитиков Иван александрович, 
генеральный директор ООО «Кьютек»

 проект 

ООО «Кьютек» (г. Москва) специализируется на разработке и производ-
стве сетевого и телекоммуникационного оборудования под собственной 
торговой маркой QTECH для операторов связи и корпоративных пользо-
вателей. Компания также выступает в роли интеграционного вендора, 
предоставляющего законченные комплексные решения.

«Кьютек» работает на рынке оборудования для крупных операторов свя-
зи и добилась положения одного из крупнейших поставщиков телеком-
муникационного оборудования. С размерами партий до 100 тыс. изделий 
она наравне конкурирует с ведущими иностранными производителями. 

За время существования компания вывела на рынок более 120 линеек 
оборудования. Среди клиентов «Кьютек» – крупнейшие игроки на рынке 
связи: Ростелеком, МТС, Мегафон, Транстелеком и более 400 региональ-
ных операторов.

Компания имеет два собственных R&D подразделения, 
штат составляет более 200 человек, более половины 
которых – высококвалифицированные технические 
специалисты и инженеры. 

цель проекта – разработка новых видов телекомму-
никационного оборудования с локализацией более 
50% для замещения продукции иностранных произво-
дителей. 

компания  
вывела  
на рынок  
более

локализация  
более 

общий штат  
составляет более

человек

%

собственных  
R&D подразделения

120

50

200 2

линеек 
оборудова- 
ния

/ поддержкА АгеНтСтВА /

  Организовано взаимодейст- 
вие с Российским экспортным  
центром по вопросам развития 
и продвижения экспортной де-
ятельности, Фондом развития 
промышленности — по вопро-
сам привлечения финансирова-
ния

  Оказана поддержка при взаимо-
действии с крупными компания-
ми, в том числе с государствен-
ным участием (Сбербанк, РжД,  
Роснефть, Мосгортранс, Россети 
и пр.)

/ результАты В рАзВИтИИ бИзНеСА/

  В 2016 году компания совместно с ПАО «Ростелеком» и АО 
«Объединенная приборостроительная корпорация» соз-
дали совместное предприятие ООО «Булат», целью кото-
рого является разработка и производство современного 
телекоммуникационного оборудования. 

  «Кьютек» вывела на рынок новые продуктовые линейки – си-
стемы видеонаблюдения, оборудование PON, новые линей-
ки коммутаторов, роутеры, интерактивные системы доступа 
и оборудование для IoT (Интернета вещей). Провела расши-
рение и модернизацию существующих линеек продукции. 

  Открыты представительства компании в Иране и Бра-
зилии. Проведена сертификация оборудования QTECH 
в соответствии со стандартами местных операторов связи 
и регулирующих органов. Ведется работа по расширению 
присутствия компании на зарубежных рынках. 
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« развитие производства 
кабельно-проводниковой 
продукции»

 проект 

Ао «кабельный завод «кавказкабель» (Республика Кабарди-
но-Балкария) – крупнейшее в регионе промышленное предприя-
тие, входит в десятку крупнейших кабельных заводов России. Завод 
«Кавказкабель» специализируется на производстве полного цикла ка-
бельно-проводниковой продукции более чем 30 000 маркоразмеров 
и около 800 наименований. 

Компания экспортирует 5% продукции на рынки еС и ближнего зару-
бежья.

Компания ведет инновационные разработки, включая создание универ-
сальных монтажных кабелей «MonCab» с трехуровневой системой влаго-
защиты, а также устойчивостью к воздействию повышенной температуры 
окружающей среды (до + 70̊ С) и возгоранию. Среди разработок – кабели, 
не распространяющие горение «FiroFortis»: силовые и контрольные, вы-
полненные с изоляцией и оболочкой из нанокомпозитного поливинил- 
хлоридного пластиката, малоопасные по токсичности с увеличенным 
сроком службы (более 35 лет; для сравнения, средний срок службы дру-
гих аналогов – от 10 до 30 лет).

В рамках нового инвестиционного проекта на имеющейся площадке 
планируется организовать высокотехнологичное производство полного 
цикла, включающего изготовление полупроводниковой матрицы и пла-
стикатов с требуемыми параметрами, а также готовой продукции – низ-
котемпературных саморегулируемых нагревательных кабелей (СНК) для 
систем электрического обогрева. Данный тип кабелей в настоящее время 
не производится в России.  

30
около

тыс

800

маркоразмеров / поддержкА АгеНтСтВА /

  Организовано взаимодействие с Российским экспортным 
центром по вопросам развития и продвижения экспортной 
деятельности

  Агентство оказывает консультационно-методологическую 
поддержку при разработке бизнес-плана и финансовой 
модели нового инвестиционного проекта, в плане – орга-
низация взаимодействия с Минпромторгом России, с ин-
ститутами развития, фондами по вопросам привлечения 
финансирования на новые разработки и новые мощности.

/ результАты В рАзВИтИИ бИзНеСА /

  Компания ведет взаимодействие с Российским экспортным 
центром по продвижению продукции на зарубежных рынках. 
Компания развивает экспортные поставки на рынки Ближнего 
Востока и еС. 

  В 2016 году планируется увеличение выручки, в том числе за 
счет развития экспортного направления и выхода на новые 
рынки сбыта. 

наименований  
продукции

лИдеР ПРоекта:

урусов азамат амирбиевич, 
директор по развитию  
АО «Кабельный завод «Кавказкабель»
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« развитие производства 
кабельно-проводниковой 
продукции»

 проект 

Ао «кабельный завод «кавказкабель» (Республика Кабарди-
но-Балкария) – крупнейшее в регионе промышленное предприя-
тие, входит в десятку крупнейших кабельных заводов России. Завод 
«Кавказкабель» специализируется на производстве полного цикла ка-
бельно-проводниковой продукции более чем 30 000 маркоразмеров 
и около 800 наименований. 

Компания экспортирует 5% продукции на рынки еС и ближнего зару-
бежья.

Компания ведет инновационные разработки, включая создание универ-
сальных монтажных кабелей «MonCab» с трехуровневой системой влаго-
защиты, а также устойчивостью к воздействию повышенной температуры 
окружающей среды (до + 70̊ С) и возгоранию. Среди разработок – кабели, 
не распространяющие горение «FiroFortis»: силовые и контрольные, вы-
полненные с изоляцией и оболочкой из нанокомпозитного поливинил- 
хлоридного пластиката, малоопасные по токсичности с увеличенным 
сроком службы (более 35 лет; для сравнения, средний срок службы дру-
гих аналогов – от 10 до 30 лет).

В рамках нового инвестиционного проекта на имеющейся площадке 
планируется организовать высокотехнологичное производство полного 
цикла, включающего изготовление полупроводниковой матрицы и пла-
стикатов с требуемыми параметрами, а также готовой продукции – низ-
котемпературных саморегулируемых нагревательных кабелей (СНК) для 
систем электрического обогрева. Данный тип кабелей в настоящее время 
не производится в России.  

30
около

тыс

800

маркоразмеров / поддержкА АгеНтСтВА /

  Организовано взаимодействие с Российским экспортным 
центром по вопросам развития и продвижения экспортной 
деятельности

  Агентство оказывает консультационно-методологическую 
поддержку при разработке бизнес-плана и финансовой 
модели нового инвестиционного проекта, в плане – орга-
низация взаимодействия с Минпромторгом России, с ин-
ститутами развития, фондами по вопросам привлечения 
финансирования на новые разработки и новые мощности.

/ результАты В рАзВИтИИ бИзНеСА /

  Компания ведет взаимодействие с Российским экспортным 
центром по продвижению продукции на зарубежных рынках. 
Компания развивает экспортные поставки на рынки Ближнего 
Востока и еС. 

  В 2016 году планируется увеличение выручки, в том числе за 
счет развития экспортного направления и выхода на новые 
рынки сбыта. 

наименований  
продукции

лИдеР ПРоекта:

урусов азамат амирбиевич, 
директор по развитию  
АО «Кабельный завод «Кавказкабель»

5352





« развитие речевых технологий  
и биометрии»

лИдеР ПРоекта:
  
дырмовский дмитрий Викторович, 
генеральный директор  
ООО «Центр речевых технологий» проект 

ООО «центр речевых технологий» (г. Москва) разрабатывает инновацион-
ные системы в сфере технологий синтеза и распознавания речи, анализа 
аудио- и видеоинформации, мультимодальной биометрии. 

Компания является одним из ключевых научных лидеров в области си-
стем обработки и распознавания голоса, а также биометрии. Занима-
ет около 20% мирового рынка, экспортируя продукцию в более чем 60 
стран, включая СшА, латинскую Америку, Ближний Восток, европу. Тех-
нологии «центра речевых технологий» неоднократно признавались меж-
дународным сообществом как лучшие в области распознавания речи 
и мультимодальной биометрии. 

Компания выпускает различное специализированное оборудование для 
правоохранительных органов, лабораторий и центров судебной экспер-
тизы, служб расследования летных происшествий, исследовательских 
и учебных центров. 

Общий штат компании – более 370 сотрудников. 

Проект направлен на развитие функционала уже суще-
ствующих продуктов «центра речевых технологий», а так-
же дальнейшее расширение языковых баз для увеличе-
ния географического охвата. Планируется проведение 
около 10 крупных НИОКР для расширения продукто-
вой линейки. 60

мирового  
рынка

стран мира

компания  
занимает  
около

человек

экспорт  
продукции 
в более чем

общий штат компании  
более

20

370

%

/ поддержкА АгеНтСтВА /

  Организовано взаимодействие с Правительством 
Москвы, ПАО «Интер РАО» и другими крупными 
российскими компаниями по вопросам рассмо-
трения к внедрению / разработки необходимых 
сервисов и продуктов цРТ

  Оказана консультационная поддержка, организо-
вано взаимодействие с Российским экспортным 
центром и Фондом развития промышленности

  Компания в рамках Форума стратегических ини-
циатив представила ключевые продукты, в том 
числе были продемонстрированы возможности 
биометрической видеоидентификации личности.

/ результАты В рАзВИтИИ бИзНеСА/

В 2016 году компания вывела на рынок новые продук-
товые линейки, был представлен новый метод выделе-
ния связных контекстов словоупотребления (ориенти-
рованный на работу с живой неподготовленной речью), 
а также инновационная технология голосового управ-
ления в условиях зашумленности. Совместно с Мин-
промторгом России ведется НИОКР для голосового рас-
познавания медицинской речи и терминов. 

Осенью 2016 года компания объявила о планах со-
вместно с «КАМАЗом» выпустить в 2017 году первый 
грузовик с голосовым управлением, внедренным в бор-
товую информационную систему. 

По итогам 2016 года – увеличение выручки до 1,15 млрд. руб.
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« развитие речевых технологий  
и биометрии»

лИдеР ПРоекта:
  
дырмовский дмитрий Викторович, 
генеральный директор  
ООО «Центр речевых технологий» проект 

ООО «центр речевых технологий» (г. Москва) разрабатывает инновацион-
ные системы в сфере технологий синтеза и распознавания речи, анализа 
аудио- и видеоинформации, мультимодальной биометрии. 

Компания является одним из ключевых научных лидеров в области си-
стем обработки и распознавания голоса, а также биометрии. Занима-
ет около 20% мирового рынка, экспортируя продукцию в более чем 60 
стран, включая СшА, латинскую Америку, Ближний Восток, европу. Тех-
нологии «центра речевых технологий» неоднократно признавались меж-
дународным сообществом как лучшие в области распознавания речи 
и мультимодальной биометрии. 

Компания выпускает различное специализированное оборудование для 
правоохранительных органов, лабораторий и центров судебной экспер-
тизы, служб расследования летных происшествий, исследовательских 
и учебных центров. 

Общий штат компании – более 370 сотрудников. 

Проект направлен на развитие функционала уже суще-
ствующих продуктов «центра речевых технологий», а так-
же дальнейшее расширение языковых баз для увеличе-
ния географического охвата. Планируется проведение 
около 10 крупных НИОКР для расширения продукто-
вой линейки. 60

мирового  
рынка

стран мира

компания  
занимает  
около

человек

экспорт  
продукции 
в более чем

общий штат компании  
более

20

370

%

/ поддержкА АгеНтСтВА /

  Организовано взаимодействие с Правительством 
Москвы, ПАО «Интер РАО» и другими крупными 
российскими компаниями по вопросам рассмо-
трения к внедрению / разработки необходимых 
сервисов и продуктов цРТ

  Оказана консультационная поддержка, организо-
вано взаимодействие с Российским экспортным 
центром и Фондом развития промышленности

  Компания в рамках Форума стратегических ини-
циатив представила ключевые продукты, в том 
числе были продемонстрированы возможности 
биометрической видеоидентификации личности.

/ результАты В рАзВИтИИ бИзНеСА/

В 2016 году компания вывела на рынок новые продук-
товые линейки, был представлен новый метод выделе-
ния связных контекстов словоупотребления (ориенти-
рованный на работу с живой неподготовленной речью), 
а также инновационная технология голосового управ-
ления в условиях зашумленности. Совместно с Мин-
промторгом России ведется НИОКР для голосового рас-
познавания медицинской речи и терминов. 

Осенью 2016 года компания объявила о планах со-
вместно с «КАМАЗом» выпустить в 2017 году первый 
грузовик с голосовым управлением, внедренным в бор-
товую информационную систему. 

По итогам 2016 года – увеличение выручки до 1,15 млрд. руб.
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« Внедрение технологий 
безостановочного ремонта  
и технического обслуживания  
на предприятиях тэк и химической 
промышленности»

лИдеР ПРоекта:
  

шилов александр Владимирович, 
президент ООО «СК «ИНТРА»

 проект 

ООО «Сервисная Компания ИНТРА» (г. Санкт-Петербург) внедряет техно-
логии безостановочного ремонта и обслуживания промышленного обо-
рудования и трубопроводов в России и странах СНг, занимая 75% рынка 
герметизации утечек и 40% рынка услуг врезки и перекрытия трубопро-
водов. Компания быстро растет, развивая собственное производство 
оборудования и специализированного программного обеспечения для 
интегрированной системы управления.

Заняв лидирующие позиции в России, «ИНТРА» активно расширяет гео-
графию, открывая новые и развивая существующие представительства 
в Казахстане, Белоруссии, Азербайджане, узбекистане, Туркменистане 
и Каспийском регионе. Доля экспортной выручки в 2016 году составит 
порядка 12%. В ближайшие годы запланирован выход на 
новые международные рынки, в частности, еС, страны 
БРИКС, а также на Ближний Восток и в Азию. 

В конце 2014 года компания приобрела завод в челя-
бинской области для производства специального 
оборудования и расходных материалов для прове-
дения сервисных работ на предприятиях ТЭК. 40

на российском рынке  
герметизации утечек

на рынке  
услуг врезки и перекрытия 
трубопроводов

доля экспортной  
выручки в 2016 году

75

12

%

%

%

/ поддержкА АгеНтСтВА /

  Оказано содействие в работе с Ростехнадзором, кото-
рый признал технологию безопасной и переквалифи-
цировал ее в статус «текущий ремонт», не требующий 
дополнительных согласований. Это позволило суще-
ственно сократить сроки на проведение ремонта и увели-
чить востребованность подобных услуг в России. 

  Оказана методологическая поддержка при разработке биз-
нес-плана и финансовой модели проекта модернизации за-
вода в челябинской области; организовано взаимодействие 
с Фондом развития промышленности по привлечению финан-
сирования

  Организовано взаимодействие с Российским экспортным цен-
тром, совместно с которым компания ведет активную работу 
по продвижению технологии в Азербайджане, Туркменистане 
и других странах ближнего зарубежья

  Оказана помощь в коммуникациях с крупны-
ми компаниями. В результате технология 
внедрена и успешно применяется в ПАО 
«НК «Роснефть». Проведена презента-
ция технологии и специализирован-
ного программного обеспечения  
в АО «Зарубежнефть».

  Компания была представлена на 
площадке выставки проектов в рамках 
Форума стратегических инициатив в июле 
2016 года.

/ результАты В рАзВИтИИ бИзНеСА/

  За время сопровождения проекта в Агентстве выручка 
группы компаний возросла более чем в 7 раз, численность 
компании составляет 580 человек. Выручка группы компа-

ний в 2016 году составила 2,4 млрд. руб.

  За последние 5 лет компанией было устранено более  
1 700 утечек на 47 производственных объектах, выпол-
нено более 130 работ по врезке и перекрытию трубопро-
водов под давлением, в том числе на предприятиях ОАО 
«НК «Роснефть», ОАО «НОВАТЭК», ОАО «газпромнефть», 

ПАО «лукойл», ПАО «СИБуР Холдинг», ОАО «Метаф-
ракс» и АО «ОХК «уралхим». 

  В челябинской области запущено производ-
ство оборудования и комплектующих, благо-
даря чему удалось локализовать производ-
ство 80% комплектующих для проведения 
врезки и перекрытия трубопровода под давле-
нием и на 100% комплектующих для устране-
ния протечек под давлением. 

  На 2017 год запланировано существенное расширение про-
изводственных мощностей компании.
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« Внедрение технологий 
безостановочного ремонта  
и технического обслуживания  
на предприятиях тэк и химической 
промышленности»

лИдеР ПРоекта:
  

шилов александр Владимирович, 
президент ООО «СК «ИНТРА»

 проект 

ООО «Сервисная Компания ИНТРА» (г. Санкт-Петербург) внедряет техно-
логии безостановочного ремонта и обслуживания промышленного обо-
рудования и трубопроводов в России и странах СНг, занимая 75% рынка 
герметизации утечек и 40% рынка услуг врезки и перекрытия трубопро-
водов. Компания быстро растет, развивая собственное производство 
оборудования и специализированного программного обеспечения для 
интегрированной системы управления.

Заняв лидирующие позиции в России, «ИНТРА» активно расширяет гео-
графию, открывая новые и развивая существующие представительства 
в Казахстане, Белоруссии, Азербайджане, узбекистане, Туркменистане 
и Каспийском регионе. Доля экспортной выручки в 2016 году составит 
порядка 12%. В ближайшие годы запланирован выход на 
новые международные рынки, в частности, еС, страны 
БРИКС, а также на Ближний Восток и в Азию. 

В конце 2014 года компания приобрела завод в челя-
бинской области для производства специального 
оборудования и расходных материалов для прове-
дения сервисных работ на предприятиях ТЭК. 40

на российском рынке  
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на рынке  
услуг врезки и перекрытия 
трубопроводов

доля экспортной  
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/ поддержкА АгеНтСтВА /

  Оказано содействие в работе с Ростехнадзором, кото-
рый признал технологию безопасной и переквалифи-
цировал ее в статус «текущий ремонт», не требующий 
дополнительных согласований. Это позволило суще-
ственно сократить сроки на проведение ремонта и увели-
чить востребованность подобных услуг в России. 

  Оказана методологическая поддержка при разработке биз-
нес-плана и финансовой модели проекта модернизации за-
вода в челябинской области; организовано взаимодействие 
с Фондом развития промышленности по привлечению финан-
сирования

  Организовано взаимодействие с Российским экспортным цен-
тром, совместно с которым компания ведет активную работу 
по продвижению технологии в Азербайджане, Туркменистане 
и других странах ближнего зарубежья

  Оказана помощь в коммуникациях с крупны-
ми компаниями. В результате технология 
внедрена и успешно применяется в ПАО 
«НК «Роснефть». Проведена презента-
ция технологии и специализирован-
ного программного обеспечения  
в АО «Зарубежнефть».

  Компания была представлена на 
площадке выставки проектов в рамках 
Форума стратегических инициатив в июле 
2016 года.

/ результАты В рАзВИтИИ бИзНеСА/

  За время сопровождения проекта в Агентстве выручка 
группы компаний возросла более чем в 7 раз, численность 
компании составляет 580 человек. Выручка группы компа-

ний в 2016 году составила 2,4 млрд. руб.

  За последние 5 лет компанией было устранено более  
1 700 утечек на 47 производственных объектах, выпол-
нено более 130 работ по врезке и перекрытию трубопро-
водов под давлением, в том числе на предприятиях ОАО 
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« Внедрение технологии 
стабилизации давления  
в трубопроводах»

лИдеР ПРоекта:
  
Пестунов Виталий альфредович, 
генеральный директор  
ООО «ТехПромАрма» проект 

ООО «ТехПромАрма» (г. Москва) занимается разработкой инновационных 
устройств гашения пульсаций и гидроударов – самостабилизаторов дав-
ления.

Протяженность трубопроводов в России составляет около 20 млн км. По 
мнению специалистов, ежегодно в стране происходит около 10 тысяч 
аварий на трубопроводах и емкостном оборудовании. Основные причи-
ны высокой аварийности при эксплуатации трубопроводов - сокращение 
ремонтных мощностей, а также прогрессирующее старение действую-
щих сетей. В 60% случаев причиной разрыва трубопроводов являются 
гидроудары, перепады давления и вибрации.

Проект направлен на развитие производства самостабилизаторов дав-
ления - инновационных устройств, обеспечивающих полное гашение или 
снижение до безопасного уровня амплитуд гидроударов, 
колебаний давления в трубопроводных системах. 

Самостабилизаторы давления могут работать в любой 
среде (нефть, пароводяная смесь, сжиженный газ, 
вода, пульпа, химические растворы) и устанавли-
ваться в любой трубопровод на любом его участке. 
Применение устройства позволяет продлить оста-
точный срок службы трубопроводов в 2-3 раза и сни-
зить аварийность в 5-7 раз.

5–7

аварий ежегодно

Применение устройства 
позволяет снизить  
аварийность

Протяженность  
трубопроводов в России

10

20

тыс

в

раз

млн  
км

/ поддержкА АгеНтСтВА /

  Организовано взаимодействие с Минстроем Рос-
сии и Минэнерго России. Ведется информационная 
и методологическая поддержка компании при про-
движении новой технологии.

  «ТехПромАрма» приняла участие в Форуме страте-
гических инициатив в июле 2016 года.

/ результАты В рАзВИтИИ бИзНеСА/

  Технология и инновационная продукция компании 
успешно прошли ряд испытаний на работоспособ-
ность, сейсмостойкость и виброустойчивость обо-
рудования. 

  Компанией получен сертификат соответствия тре-
бования Таможенного союза и применения на пред-
приятиях атомной промышленности. 
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« Строительство завода  
по производству инсулина  
и аналогов инсулина,  
а также фармацевтических 
субстанций и лекарственных 
препаратов на их основе»

лИдеР ПРоекта:
  

Родионов Петр Петрович, 
глава группы компаний «ГЕРОФАРМ»

 проект 

 «геРОФАРМ» (г. Санкт-Петербург)  – динамично растущая группа компа-
ний, которая занимается разработкой и выпуском на рынок качественных 
российских лекарственных препаратов, инвестирует в технологическое 
развитие и создание инновационной фармацевтической инфраструктуры.  
Специализируется в области неврологии, офтальмологии, эндокриноло-
гии и гинекологии. Сегодня это единственная компания в России, которая 
производит инсулины по принципу полного цикла - от синтеза субстанции 
до выпуска готовой лекарственной формы.

Портфель компании включает более 10 препаратов. «геРОФАРМ» работает 
над созданием критических технологий, т.е. сложнейших комплексных тех-
нологий, которые способствуют укреплению лекарственной безопасности 
страны. В настоящее время ведется разработка лекарственных средств 
для лечения сахарного диабета, в том числе аналоговых инсулинов, ноо-
тропных, офтальмологических, урологических препаратов - в общей слож-
ности более 15 проектов. 

«геРОФАРМ» реализует масштабный инвестиционный проект по созданию 
промышленного производства лекарственных средств по принципу пол-
ного цикла. На заводе планируется производство аналоговых инсулинов, 
генно-инженерных инсулинов человека, активных фармацевтических суб-
станций и лекарственных препаратов на их основе, не имеющих аналогов 
по степени локализации на территории России. Выход на проектную мощ-
ность запланирован на 2018 г.

/ поддержкА АгеНтСтВА /

  В рамках пилотной работы механизма «Инвестиционный 
лифт» с компанией организовано взаимодействие в РФПИ 

(Российский фонд прямых инвестиций), в октябре 2016 г. 
состоялась сделка по финансированию акционерного ка-

питала. 

  Организовано взаимодействие с Минпромторгом России 
по получению господдержки. В октябре 2016 г. в ведом-

стве был пройден первичный отбор по включению проекта 
в перечень комплексных инвестиционных проектов по при-

оритетным направлениям гражданской промышленности 
в соответствии с Постановлением Правительства №3 от 3 

января 2014 г.

  Организовано взаимодействие с Российским экспортным 
центром, в том числе в части консультаций по возможному 

экспортному продвижению. 

  Компания была представлена на площадке выставки про-
ектов в рамках Форума стратегических инициатив в июле 

2016 года

/ результАты В рАзВИтИИ бИзНеСА/

  Рост выручки за последние 3 года составляет более 20%, 
что превышает темп роста российского фармацевтического 

рынка

  Общий объем инвестиций в технологические инновации 
и в НИОКР в 2013-2015 гг. составил более 3 млрд руб.

  В гК «геРОФАРМ» работает более 600 высококвалифициро-
ванных сотрудников

  Создание современной фармацевтической инфраструктуры – 
R&D  центра мирового уровня, высокотехнологичного произ-

водственного комплекса по стандартам GMP

  На протяжении последних 4-х лет «геРОФАРМ» входит в ТОП-30 
российских высокотехнологичных быстроразвивающихся ком-

паний в соответствии с рейтингом «Техуспех».
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КлуБ лИДеРОВ – ОБъеДИНеНИе уСПешНыХ ПРеДПРИНИМАТелей, 

ПРеДСТАВляющИХ ВеСь СПеКТР РОССИйСКОй ЭКОНОМИКИ. 

РегИОНАльНАя СеТь ОХВАТыВАеТ БОлее 

/  клуб лидеров /  

РОССИйСКИХ  

РегИОНОВ

40
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История Клуба лидеров началась пять лет назад 
с открытого письма 50 российских предпринима-
телей в газету «Коммерсантъ», где активный биз-
нес говорил о том, что готов тратить свое время 
и энергию на улучшение условий ведения бизнеса 
в стране. Инициатива бизнеса была услышана, и 3 
февраля 2012 года на заседании Наблюдательного 
совета Агентства стратегических инициатив идею 
создания Клуба лидеров поддержал Президент 
страны Владимир Путин. 

Сегодня Клуб лидеров объединяет несколько сотен 
предпринимателей - владельцев собственного биз-
неса из большинства российских регионов и прак-
тически всех сфер экономики. Для примера – сегод-
ня на предприятиях членов Клуба занято более 100 
000 человек. Задача Клуба лидеров  - выработка 
конкретных предложений по улучшению инвести-
ционного климата в стране, сделанных на основе 
опыта и знаний членов Клуба, исходя из собствен-
ной практики. 

члены Клуба не только смогли добиться успеха 
сами, внеся вклад в развитие экономики России, но 
и личным примером доказывают, что делать бизнес 
в России можно. 

/  История /  

/ Сегодня /  

/ клуб лидеров / 
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члены Клуба лидеров принимали не-
посредственное участие в разработ-
ке «дорожных карт» Национальной 
предпринимательской инициативы по 
улучшению инвестиционного климата 
в стране, а по отдельным направлени-
ям - даже возглавили соответствую-
щие рабочие группы.

Сегодня Клуб лидеров стал одним из 
ключевых участников процесса мо-
ниторинга реализации мероприятий 
«дорожных карт». Бизнес наладил 
полный контроль со стороны пред-
принимательского сообщества за 
этим процессом, включая, в том числе, 
проведение повторного мониторинга 
правоприменительной практики тех 
мероприятий, которые не выполнены 
или выполнены в недостаточной сте-
пени.

Совместно с общероссийскими объ-
единениями предпринимателей Клуб 
лидеров организовал работу по ана-
лизу эффективности принимаемых 
мер по сокращению количества и сто-
имости административных процедур 
в сферах таможенного администри-
рования, строительства и доступно-
сти энергетической инфраструктуры, 
а также в области регистрации юриди-
ческих лиц и прав собственности.

В качестве инструмента анализа 
эффективности принимаемых мер 
был выбран метод «контрольной 
закупки». его особенность в том, 
что сами предприниматели, само-
стоятельно проходя соответству-
ющие административные проце-
дуры, фиксируют свои временные 
и финансовые затраты, а также те 
проблемы, с которыми они сталки-
ваются на практике.

Эта инициатива получила поддержку 
на самом высоком уровне. Раз в полго-
да доклад о результатах «контрольных 
закупок» направляется главе государ-
ства.

Недавно Клуб лидеров запустил но-
вый проект – «Агент бизнеса» - в ко-
тором сами предприниматели оцени-
вают российские регионы с точки 
зрения возможности для инвестиро-
вания. Проект направлен на оценку 
условий, с которыми столкнется ин-
вестор, впервые пришедший в реги-
он. Рассматриваться будут различные 
параметры, включая наличие бизнес-
инкубаторов, качество дорог и гости-
ниц, развитость внутреннего туризма 
и транспортную доступность, а также 
удобство и легкость взаимодействия 
с властями.

/ улучшение инвестиционного  
климата  /  

/ клуб лидеров / 

Региональные и международные миссии. Обсуждение результатов 
работы на общественных площадках. Деловое общение с известными 
общественными и политическими деятелями

Основные результаты «контрольных закупок» находят широкое обще-
ственное обсуждение.  На регулярной основе члены Клуба лидеров  
проводят профильные круглые столы на ведущих деловых площадках 
в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Красноярске, Сочи. Клуб лидеров 
регулярно проводит расширенные встречи с предпринимателями 
и круглые столы в регионах страны, к участию в которых приглашаются 
руководители региональных органов власти. Клуб активно расширяет 
региональную сеть, присутствуя уже в 40 регионах. 

Кроме того, Клуб активно развивает формат международных деловых 
миссий с целью укрепления двусторонних отношений между странами 
и изучения лучших практик в сферах, важных для ведения бизнеса.

За годы работы традиционными стали неформальные встречи членов 
Клуба с  чиновниками, представителями госкомпаний, публичными 
людьми из бизнеса, власти, искусства. Было проведено несколько 
десятков встреч в рамках деловых завтраков и мероприятий Клуба 
лидеров.

Поскольку интерес к уже опробованным деловым и клубным форматам 
общения не утихает,  Клуб лидеров открыт для новых предложений, 
инициатив и обсуждений. 

аРтем аВетИСяН : 

ЭТО НОВый ФОРМАТ «КОНТРОльНыХ ЗАКуПОК». В РАМКАХ ПРОеКТА 
Мы ПлАНИРуеМ ОцеНИТь 30 РегИОНОВ. БуДеТ СОСТАВлеН 
РейТИНг ДелОВОгО гОСТеПРИИМСТВА СуБъеКТОВ РОССИйСКОй 
ФеДеРАцИИ. РеЗульТАТы ОБСуДИМ НА ПеТеРБуРгСКОМ 
ЭКОНОМИчеСКОМ ФОРуМе-2017



члены Клуба лидеров принимали не-
посредственное участие в разработ-
ке «дорожных карт» Национальной 
предпринимательской инициативы по 
улучшению инвестиционного климата 
в стране, а по отдельным направлени-
ям - даже возглавили соответствую-
щие рабочие группы.

Сегодня Клуб лидеров стал одним из 
ключевых участников процесса мо-
ниторинга реализации мероприятий 
«дорожных карт». Бизнес наладил 
полный контроль со стороны пред-
принимательского сообщества за 
этим процессом, включая, в том числе, 
проведение повторного мониторинга 
правоприменительной практики тех 
мероприятий, которые не выполнены 
или выполнены в недостаточной сте-
пени.

Совместно с общероссийскими объ-
единениями предпринимателей Клуб 
лидеров организовал работу по ана-
лизу эффективности принимаемых 
мер по сокращению количества и сто-
имости административных процедур 
в сферах таможенного администри-
рования, строительства и доступно-
сти энергетической инфраструктуры, 
а также в области регистрации юриди-
ческих лиц и прав собственности.

В качестве инструмента анализа 
эффективности принимаемых мер 
был выбран метод «контрольной 
закупки». его особенность в том, 
что сами предприниматели, само-
стоятельно проходя соответству-
ющие административные проце-
дуры, фиксируют свои временные 
и финансовые затраты, а также те 
проблемы, с которыми они сталки-
ваются на практике.

Эта инициатива получила поддержку 
на самом высоком уровне. Раз в полго-
да доклад о результатах «контрольных 
закупок» направляется главе государ-
ства.

Недавно Клуб лидеров запустил но-
вый проект – «Агент бизнеса» - в ко-
тором сами предприниматели оцени-
вают российские регионы с точки 
зрения возможности для инвестиро-
вания. Проект направлен на оценку 
условий, с которыми столкнется ин-
вестор, впервые пришедший в реги-
он. Рассматриваться будут различные 
параметры, включая наличие бизнес-
инкубаторов, качество дорог и гости-
ниц, развитость внутреннего туризма 
и транспортную доступность, а также 
удобство и легкость взаимодействия 
с властями.

/ улучшение инвестиционного  
климата  /  

/ клуб лидеров / 

Региональные и международные миссии. Обсуждение результатов 
работы на общественных площадках. Деловое общение с известными 
общественными и политическими деятелями

Основные результаты «контрольных закупок» находят широкое обще-
ственное обсуждение.  На регулярной основе члены Клуба лидеров  
проводят профильные круглые столы на ведущих деловых площадках 
в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Красноярске, Сочи. Клуб лидеров 
регулярно проводит расширенные встречи с предпринимателями 
и круглые столы в регионах страны, к участию в которых приглашаются 
руководители региональных органов власти. Клуб активно расширяет 
региональную сеть, присутствуя уже в 40 регионах. 

Кроме того, Клуб активно развивает формат международных деловых 
миссий с целью укрепления двусторонних отношений между странами 
и изучения лучших практик в сферах, важных для ведения бизнеса.

За годы работы традиционными стали неформальные встречи членов 
Клуба с  чиновниками, представителями госкомпаний, публичными 
людьми из бизнеса, власти, искусства. Было проведено несколько 
десятков встреч в рамках деловых завтраков и мероприятий Клуба 
лидеров.

Поскольку интерес к уже опробованным деловым и клубным форматам 
общения не утихает,  Клуб лидеров открыт для новых предложений, 
инициатив и обсуждений. 

аРтем аВетИСяН : 

ЭТО НОВый ФОРМАТ «КОНТРОльНыХ ЗАКуПОК». В РАМКАХ ПРОеКТА 
Мы ПлАНИРуеМ ОцеНИТь 30 РегИОНОВ. БуДеТ СОСТАВлеН 
РейТИНг ДелОВОгО гОСТеПРИИМСТВА СуБъеКТОВ РОССИйСКОй 
ФеДеРАцИИ. РеЗульТАТы ОБСуДИМ НА ПеТеРБуРгСКОМ 
ЭКОНОМИчеСКОМ ФОРуМе-2017



члены Клуба инициировали и про-
вели ряд экспедиций, в ходе которых 
удалось привлечь внимание миро-
вого сообщества к расширению рос-
сийского присутствия на южном по-
люсе, а российской общественности 
– к популяризации спорта и альпиниз-
ма в стране, а также к отечественным 
исследованиям южного полюса и те-
стированию российского оборудова-
ния в экстремальных условиях холода 
и высокогорья. 

Предприниматели совершили уже че-
тыре восхождения: в июле 2014 года 
– на высочайшую точку западной ев-
ропы Монблан; в декабре 2014-январе 
2015 – на пик Винсона в Антарктиде; 
в июне 2015 – на вершину европы Эль-
брус, в августе 2016 - на высочайшую 
священную гору Алтая - Белуху. 

Так, в ходе экспедиции на южный по-
люс 26 декабря 2014 г. членам Клуба 

удалось провести первый в новейшей 
истории России телемост, связавший 
Антарктиду и Москву. Артем Авети-
сян : «Мы больше суток монтировали 
оборудование на ледяном поле в экс-
тремальных условиях. Но все получи-
лось. На прямую связь с экспедицией 
Клуба лидеров вышел Президент Рос-
сии Владимир Владимирович Путин. 
Впервые на расстоянии в 16 тысяч ки-
лометров от Москвы членам антаркти-
ческой экспедиции удалось передать 
изображение со скоростью 2 мегабита 
в секунду, что соответствует скорости 
интернета в формате 3G».

В конце октября – начале ноября 2016 
года Клуб лидеров провел первый 
в мире Антарктический саммит пред-
принимателей. его участниками стали 
более 100 российских предпринима-
телей, которые обсуждали возможно-
сти и пути развития малого и среднего 
бизнеса в нашей стране.

/ покорение новых вершин  /  

/ клуб лидеров / 
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