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Проект ID 1328 «Строительство автоматизированных многоярусных компакт-паркингов на 
основе технологии Skyline S-Park» 

Проект соответствует качественным и количественным критериям отбора проектов АСИ и может быть допущен к рассмотрению 
на экспертном совете (итоговый балл Проекта в соответствии с бальной оценкой составил 9,1) 

Суть Проекта: Разработка программы строительства автоматизированных 

многоярусных подземных паркингов под скверами и площадями в 

центральной части крупных городов России 

Цели Проекта:  

 улучшение транспортной инфраструктуры в исторической части города 

 решение проблемы заторов на улицах городов 

 удовлетворение потребности в безопасных местах хранения автомобилей 

Инициатор Проекта: ООО «Трест-ком» 

Автоматизированные подземные паркинги позволяют создать достаточное 

количество парковочных мест при наименьших затратах земли 

Паркинг представляет собой вертикальную шахту глубиной 37 м (16 

подземных уровней) вместимостью 160 парковочных мест 

Поскольку строительство подземных паркингов требует значительных 

капиталовложений, предлагается использовать схему финансирования в 

форме государственно-частного партнерства:  

 Город выделяет оператору паркинга подготовленный земельный участок, 

а также обеспечивает вынос всех подземных коммуникаций  

 Оператор полностью финансирует строительство паркинга и закупку 

необходимого оборудования. Оператор также несет обязательство по 

привлечению в Проект собственных и заемных средств для реализации 

проекта 

Общая стоимость Проекта: 4 144 млн руб.  

Доля собственных средств: 12% 

Простой период окупаемости (PBP): 9 лет 

Цели обращения в АСИ:  

 содействие в продвижении инициативы строительства подземных 

паркингов на условиях ГЧП в крупных городах  

 содействие в выделении подготовленных земельных участков под 

строительство подземных паркингов 

 содействия в подготовке предложений по внесению изменений в СНиП, 

регулирующие строительство гаражей и автостоянок  

 

Проект соответствует следующим качественным критериям: 

 Наличие Лидера, соответствующего критериям АСИ  

Андреев Дмитрий Юрьевич (1971 г.р.)  

Окончил МГТУ им. Баумана в 1994 г.  

Заместитель генерального директора ООО «Трест-ком» с 2010 г.  

Имеет опыт руководства компаний в строительной, финансовой и 
сельскохозяйственных сферах. С 2008 занимается активной фазой подготовки 
бизнес проекта, наработки необходимой информационной и коммуникативной  
базы для реализации Проекта 

 Готовность Проекта 

Разработаны бизнес-план и финансовая модель, обосновывающие 
возможность реализации Проекта на условиях ГЧП. Проект прошел 
предварительное рассмотрение правительством г. Санкт-Петербург, создана 
комиссия по определению подходящих площадок под строительство. В н.в. 
Проект рассматривается администрацией г. Москва 

 Социальный эффект 

В н.в. в крупных городах ощущается острый дефицит парковочных мест в 
центральной и исторической частях города, что  ухудшает транспортную 
ситуацию на дорогах. Создание сети автоматизированных паркингов позволит 
облегчить транспортную ситуацию в наиболее загруженных районах   

 Развитие инноваций 

Для возведения механизированной части подземного паркинга 
предполагается использовать технологию S-Park швейцарской компании 
Skyline Parking AG, лидера в производстве автоматизированных паркингов. 
Устранение ограничений развития города 

Реализация Проекта позволит улучшить транспортные условия в крупных 
городах, что положительно скажется на условиях жизни и экономической 
активности города 

 Тиражируемость Проекта / Равное благоприятствование 

Реализация Проекта создает новые условия для развития парковочного 
бизнеса в России, Проект предусматривает возможность участия других 
инвесторов и не создает барьеров для других участников рынка  

Направление «Новый бизнес»  

 

Резюме проектов, выносимых на предварительную экспертизу экспертного совета по состоянию на 24.07.2012 г. 
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Проект ID 450 «Строительство современной биогазовой  теплоэлектростанции в Новгородской области» 

Проект соответствует качественным и количественным критериям отбора проектов АСИ и может быть допущен к рассмотрению 
наблюдательным советом (итоговый балл Проекта в соответствии с бальной оценкой составил 9,4. При первичной экспертизе – 9,1) 

Суть Проекта: (производство биогаза с использованием навоза с 
животноводческого комплекса и дальнейшая генерация 
электроэнергии и тепловой энергии для снабжения 
животноводческого комплекса ООО «Новгородский бекон» 

Цель Проекта: решение проблемы утилизации отходов 
животноводческого комплекса наиболее экономически 
эффективным способом – их использование для выработки 
электроэнергии и тепла, а также (на 2 этапе Проекта) для 
производства биогумуса и ряски для использования в 
инновационном тепличном комплексе с использованием 
энергоэффективных технологий 

Лидер проекта: Маркарян Армен Левонович, 1968 г. р.  

Имеет высшее экономическое и юридическое образование. Занимал 
посты советника первого заместителя Председателя Правительства 
Республики Армения, члена Совета Предпринимателей при 
Президенте Республики Армения. В России занимался защитой прав 
потребителей, разработкой энергетических проектов. Автор более 
50 статей и публикаций. Член Попечительского Совета Норвежской 
благотворительной организации Nansen Human Foundation 

Инициатор Проекта: ООО «Р-Энерго» - российско-норвежская 
компания, занимающаяся разработкой проектов и предоставлением 
консультационных услуг в сфере возобновляемой энергетики и 
энергоэффективности 

Общая стоимость Проекта: 280 млн руб. (1 этап) 
Средства инициатора проекта – 28 млн руб. (10%) 
Уже инвестировано 1,6 млн. руб. (подготовка обоснования 
инвестиций, юридической и финансовой документации, бизнес-
плана, финансовой модели и т.д.). В течение 2012 – 2013 гг. будет 
инвестировано 26,4 млн. руб. Источник средств – взнос акционеров, 
грант NEFCO по соглашению о субсидировании от 27.04.2012 г. 
Средства Инвестора – 28 млн руб. 
Заемные средства – 224 млн руб. 
Ставка по кредиту – 12% годовых; Grace-period– 2 года 
Период кредитования – 10 лет 
 

 

 

 

Простой период окупаемости (PBP): 5,6 лет, дисконтированный 4,8 лет 

Внутренняя норма доходности (IRR):20,0%  

Ставка дисконтирования (WACC): 12,0% 

Индекс доходности инвестиций (PI): 2,66 

 

Цели обращения в АСИ:  
• содействие в поиске стратегического инвестора для реализации и 

тиражирования Проекта, в том числе за счет существующих целевых 
фондов с государственным участием  

• взаимодействие с Хельсинской комиссией по защите акватории 
Балтийского моря (ХЕЛКОМ) и Северной экологической финансовой 
корпорацией (NEFCO) по вопросу ее участия в финансировании и 
поддержке данного Проекта, а также ряда аналогичных проектов; 

• структурирование сделки по привлечению банковского 
финансирования в размере 224 млн руб. 

В рамках комплексной экспертизы АСИ:  
• Подтверждены основные расчеты, ключевые факты по проекту, его 

экономическая целесообразность; 

• Получено письмо от Министерства Энергетики Российской Федерации, 
подтверждающее соответствие проекта «Р-Энерго» целям и задачам 
государственной политики в области повышения энергетической 
эффективности  на основе использования возобновляемых источников 
энергии. Минэнерго подтверждает, что реализация программы будет 
способствовать снижению нагрузки на окружающую среду, 
рациональному использованию энергоресурсов и повышению 
энергобезопасности за счет децентрализации энергоснабжения 

• Заключено соглашение о субсидировании с Северной экологической 
финансовой корпорацией (NEFCO) от 27.04.2012 г., согласно которому 
NEFCO предоставит Инициатору грант в размере 300 тыс. Евро, часть 
планируется потратить на мероприятия по разработке и адаптации 
проектной документации и прохождение экспертиз.  

• Ведутся переговоры с банками и потенциальными инвесторами 

 

 

 

Стратегическая инициатива «Промышленные технологии для улучшения качества жизни» 

Направление «Новый бизнес»  

 

Проект ID 450, одобрен рабочей группой экспертного совета АСИ 29.03.2012 г. 
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Результаты комплексной экспертизы по проекту 
ID 450 «Строительство современной биогазовой  теплоэлектростанции в Новгородской области» 

Направление «Новый бизнес»  

 

По итогам анализа предоставленных копий 
учредительных, финансовых, информационных, 
договорных  и прочих документов подтверждаются:  

• Заявленная готовность проекта (стадия основного 
проектирования): предоставлены результаты  предпроектных  
исследований. Экспертиза проекта была проведена ФГБУ 
«Российское Энергетическое Агентство». Проект является 
пилотным проектом Минэнерго. О положительном прохождении 
экспертизы свидетельствует индикативное предложение о 
кредитовании от Газпромбанка. 

• Заинтересованность ООО «Новгородский бекон» в участии в 
данном проекте в качестве со-инвестора, а также покупателя 
вырабатываемой электроэнергии и поставщика сырья для 
биогазовой станции в виде писем, меморандума  о 
сотрудничестве и предварительных договоров купли-продажи  

• Продуманный выбор поставщика: Датская компания «Renew 
Energy AS» будет осуществлять установку, монтаж 
оборудования и его сервисное обслуживание. Компания имеет 
большой опыт строительства и обслуживания биогазовых 
станций в Дании и других странах Европы. Предусмотрено 
страхование ответственности 

• Наличием широких возможностей для тиражирования Проекта 
на Северо-Западе РФ как в регионе с развитым 
животноводством, что подтверждается идентификацией 
Инициатором проекта около 350 площадок для возможного 
размещения аналогичных комплексов 

Общая стоимость Проекта: 280 млн руб.  
Подтверждается предварительными договорами с 
подрядными организациями, поставщиками 
Стоимость машин и оборудования составляет 183 млн руб. 
Стоимость зданий и сооружений составляет 60 млн руб. 
Стоимость предпроектных проработок - 14 млн руб. 
Стоимость земельного участка – 3,9 млн руб. 
Подключение к РУНН – 2,9 млн руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные расчетные параметры проекта: 

• Мощность электростанции составит 1,4Мвт объем выработки 11,9 
Гвт.ч электроэнергии и 12,3Гвт. ч тепловой энергии, количество часов 
использования 8 500 ч. 

• Ежегодно ООО «Новгородский бекон» будет реализовываться 10,7 
Гвт.ч электроэнергии и 5,9 ГВт.ч тепловой энергии  

• Цена электроэнергии является средневзвешенной ценой, состоящей 
из трех тарифов для сетей высокого, низкого и среднего напряжения, 
и составляет 3,6 руб./кВт.ч. против фактических 5,7 руб. в настоящее 
время.  Цена теплоэнергии (2,2 руб./кВт.ч) аналогична фактически 
уплачиваемой ООО «Новгородский бекон»  

• Выручка от реализации электро- и теплоэнергии составит 56,5 млн 
руб. в 1 году реализации Проекта и будет расти с CAGR 8,4% до                        
2017 г.  

• В качестве сырья для установки будет использоваться навоз КРС в 
объеме 511 т/сутки. Выход биогаза составит 14,7 куб м/сутки  

• Объем стоков ООО «Новгородский бекон» составляет 700 т/сутки и 
увеличится до 960 т/сутки после строительства нового репродуктора, 
что позволит реализовать вторую очередь проекта еще на 1,4 МВт   

• Навоз КРС будет поставляться ООО «Новгородский бекон» бесплатно. 
Благодаря этому себестоимость производства электроэнергии и тепла 
невелика и  составляет около 0,3 руб./кВт.ч 

• Операционные затраты составляют 240 руб./кВт.ч, что является 
адекватным показателем для объектов малой генерации 

• Амортизация основного оборудования составляет 4% в год (полезный 
срок службы – 25 лет), что является приемлемым для энергетического 
оборудования 

• Чистая прибыль составит 13,7 млн руб. в 2013 г. и будет расти с 
CAGR=20% в год до 2017  г. 

• Рентабельность чистой прибыли составит 24,5% в 2013 г. и вырастет 
до 44,5% в 2017 г. за счет уменьшения долговой нагрузки компании  

• Рекомендации АСИ о мерах дальнейшей поддержки проекта: 

• Одобрить проект к реализации и рассмотрению Наблюдательным 
советом Агентства 

• Рекомендовать Агентству оказать содействие инициатору проекта в 
структурировании сделки по привлечению долевого и долгового 
финансирования 

• Рекомендовать региональным органам власти разработать схему 
реализации данного проекта как государственно-частное партнерство 
ввиду высокой социальной значимости проекта  

 

 

Проект ID №450, одобрен рабочей группой экспертного совета АСИ 29.03.2012 г. 
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Проект «Полимерно-композитные конструкции для строительства объектов транспортной инфраструктуры» 

Суть Проекта: создание производства инновационных материалов, изделий и 
конструкций для строительства, ремонта и реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры РФ (автомобильные дороги, железные дороги, 
аэродромы и аэропорты, линейные объекты транспортирования нефти, газа и 
электроэнергии) 

Цель Проекта: Широкое внедрение и увеличение объемов потребления 
инновационных материалов и технологических решений при модернизации 
действующих и строительстве новых объектов транспортной инфраструктуры 
РФ 

Лидер проекта: Фахретдинов Сергей Баянович (1969 г.р.) – Председатель 
Совета Директоров ОАО «Тверьстеклопластик».  

Опыт работы. С 1996 года является Генеральным директором ЗАО ИК 
«Нефтегазинвест». В 2004 году возглавил отраслевое объединение 
«Производство стекловолокна» Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия». 

Инициатор Проекта: ОАО «Тверьстеклопластик», создано в 1959 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание бизнеса: В настоящее время ОАО «Тверьстеклопластик» − это 
мощный производственный комплекс, расположенный на 28 га площади, 
который обеспечивает выпуск современной продукции более 100 наименований. 
Трудовой коллектив завода работает слаженно как единый механизм, 
обеспечивая надежный и стабильный ритм производства. ОАО 
«Тверьстеклопластик» поддерживает деловые связи с несколькими тысячами 
партнеров по России, СНГ, Балтии и во всем мире. Компания открыта к 
расширению бизнеса и диалогу по внедрению новейших разработок в 
промышленное производство и в систему управления предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструкции из современных полимерных композитных материалов, изготавливаются 
методом вакуумной инфузии из эпоксивинилэфирной смолы, наполненной армирующими 
материалами из стекловолокна. Метод вакуумной инфузии основан на применении вакуума 

для пропитки армирующего материала полимерной смолой.  

Преимущества метода: 

• Значительное снижение эмиссии стирола при работе с полимерными смолами 

• Возможность изготовления крупногабаритных изделий 

• Снижение количества отходов 

• Низкая стоимость материалов и оборудования 

• Улучшение соотношения армирующего материала и смолы (повышение прочности и 
лѐгкости изделия) 

• За счѐт снижения доли смолы в готовом изделии, достигается снижение 
температуры экзотермического пика, а, следовательно, поверхность изделия 
меньше подвержена деформации 

Недостатки метода: 

• Высокая трудоемкость; высокие требования к квалификации работников; 

• Ограничения по применению неармирующих наполнителей. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Цели обращения в АСИ:  

• при разработке и утверждении нормативно-технических документов (МСП, СНИП, 
ГОСТ Р, ГОСТ), регламентирующих производство и применение полимерных 
композитных материалов, изделий и конструкций при проектировании и 
строительстве мостовых сооружений. Необходимо содействие в актуализации 
действующих и разработке новых стандартов (ГОСТ, ГОСТ Р) и строительных норм и 
правил (МСП, СНиП) в области мостостроения; 

• при прохождении экспертизы проектной документации. Согласно нормам 
Градостроительного кодекса (статья 6 пункт 5.1) проектная документация на 
мостовые сооружения с применением продукции Проекта должна пройти 
государственную экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

Проект ID 341 одобрен бюро экспертного совета АСИ (протокол №1 от 18.02.2012 г.) 

Ключевые показатели эффективности Проекта 

Показатель Значение 
Общая стоимость Проекта 1 355 млн руб.  
Доля собственных средств 11,4% 
Простой период окупаемости (PBP)  4,9 лет 
Чистая приведенная стоимость (NPV) 1 463,56 млн руб. 

Внутренняя норма доходности (IRR)  38% 
Дисконтирования (WACC)  12% 
Индекс доходности инвестиций (PI) 1,08 

Источник: данные ОАО «Тверьстеклопластик» 

Текущее финансовое положение ОАО «Тверьстеклопластик», 6 мес. 2012 г. 

Показатель Значение 

Выручка от реализации, тыс. руб. 436 718  

Себестоимость (без амортизации) , тыс. руб. (356 972) 

Валовая прибыль, тыс. руб. 79 746 

Рентабельность продаж, % 18% 

EBITDA, тыс. руб. 38 671 

Рентабельность  EBITDA, % 9% 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 12 125 

Чистая прибыль (убыток) , тыс. руб. 9 700 

Чистая рентабельность, % 5% 

Источник: данные ОАО «Тверьстеклопластик» 
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Результаты комплексной экспертизы по проекту «Полимерно-композитные конструкции для строительства объектов 
транспортной инфраструктуры» (1/3) 

Текущее состояние реализации Проекта 

Капитальные работы: 

• В завершающей стадии находится строительство цеха мостовых конструкций 
на ОАО «Тверьстеклопластик»  

• Завершены работы по возведению каркаса здания, устройства ограждающих 
конструкций стен и кровли. На завершающем этапе ведутся работы по 
подготовке чистового пола в корпусе цеха и по строительству встроенного 
административно-бытового корпуса в цехе мостовых конструкций 

• Начаты работы по строительству комплексной трансформаторной подстанции 
на два трансформатора ТМ-630 кВА, срок завершения данного этапа работ 
планируется на конец августа 

• Завершены работы по монтажу кранового рельса КР70 и троллея. К середине 
августа предполагается завершить монтаж и пусконаладочные работы 
мостовых кранов 

• Ввод цеха в эксплуатацию планируется в сентябре 2012 года 

Производственная мощность первой очереди – 50 композитных пролетов в год. 

Проектные работы:  

• Подготовлены и представлены потенциальным заказчикам около десяти 
технико-экономических сравнений пешеходных мостов с пролетными 
строениями из композитных и традиционных материалов. 

• Произведена закупка необходимого испытательного оборудования для 
контроля качества изготавливаемых изделий. В частности, была приобретена 
современная испытательная машина, позволяющая с достаточной точностью 
определять физико-механические свойства многослойных ламинатов при 
различных температурах. 

• Изготовлены два опытных образца балок пролетных строений длиной 10 и 8 м. 
Проведены испытания на расчетные нагрузки и на ползучесть. Готовятся 
контрольные испытания 8-ми метровой конструкции до разрушения. 

• Обозначены ключевые научно-исследовательские задачи, необходимые для 
повышения уровня надежности технических решений композитных 
конструкций при проектировании. 

• Заключен первый контракт на поставку пролетного строения длиной 12 м в 
Республике Башкортостан. 

Готовность Проекта, подтвержденная в рамках комплексной 
экспертизы 

• Заявленная готовность проекта, а именно − в настоящее время в стадии 
реализации (проектирования) находится 21 пешеходный мост и переход с 
композитным пролетом: 

o пешеходный мост через реку в с. Староболтачево, Республика Башкортостан 

 

 

 

o пешеходный мост через реку в Белгородской области 

o два пешеходных моста в г. Санкт-Петербург 

o пешеходный переход на автомобильной дороге А-108 (Московская область, 
заказчик: Росавтодор) 

o пешеходный переход на автомобильной дороге А-203 (Ростовская область, 
заказчик: Росавтодор) 

o пешеходный переход на автомобильной дороге Р-351 (Свердловская область, 
заказчик: Росавтодор) 

o четырнадцать пешеходных переходов на автомобильной дороге М-1 (заказчик: ГК 
«Автодор») 

• Агентством совместно с Росавтодором ведется проработка возможности реализации 
проектов в регионах Российской Федерации в количестве 25 ед. пешеходных мостов 
и переходов с применением композитного пролетного строения. 

В рамках комплексной экспертизы предприняты следующие действия:  

• В рамках исполнения поручения Наблюдательного совета Агентства Минрегионом 
России совместно с Росстандартом,  Союзом производителей композитов и 
Агентством разработан первый российский нормативный документ на 
проектирование композитных пролетных строений – СТО-00204961-004-2011 
«Пешеходные мосты и путепроводы из полимерных композитов. Технические 
условия»;  также стандарт организации на армирующий материал СТО-00204961-
009-2011 «Стеклокомпозит конструкционный CКК-500. Технические условия»; 

• Инициатором проекта проведены сертификационные испытания и получены 
соответствующие сертификаты соответствия (см. приложения);  

• На основании полученных сертификатов и разработанных стандартов были выданы 
Техническое свидетельство № 3516-12 от 12.01.2012 «Изделия из конструкционного 
стеклокомпозита СКК-500» и Техническое свидетельство № 3517-12 от 12.01.2012 
«Элементы пешеходных мостов и пешеходных путепроводов из полимерных 
композитов». 

• Проведены испытания на сейсмостойкость, полученные результаты  − «Технический 
отчет по теме «Провести испытания по оценке сейсмостойкости балки пролетного 
строения из композитных материалов с рекомендациями по повышению 
эксплуатационной надежности системы» от 12.01.2012, выданный ЦНИИСК им. 
Кучеренко, соответствуют требованиям СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-81 
Строительство в сейсмичных районах» 9 баллов. 

• Инициатором проекта проведены работы по расчетно-теоретическому исследованию 
рациональных форм пролетных строений из стеклокомпозиционного материала. 

Проект ID 341 одобрен бюро экспертного совета АСИ (протокол №1 от 18.02.2012 г.) 
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Результаты комплексной экспертизы по проекту «Полимерно-композитные конструкции для строительства объектов 
транспортной инфраструктуры» (2/3) 

Рекомендации АСИ о мерах дальнейшей поддержки проекта: 

• Государственным и муниципальным заказчикам в соответствии с  Федеральным 
законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» включать в 
технические задания на проектирование  объектов транспортной 
инфраструктуры применение пролетных строений и других конструктивных 
элементов мостовых сооружений из полимерных композитов. 

• Акционерным обществам с государственным участием, государственным 
корпорациям, федеральным государственным унитарным предприятиям, иным 
заказчикам в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» включать в технические задания на 
проектирование объектов транспортной, в том числе линейной, инфраструктуры 
применение пролетных строений и других конструктивных элементов мостовых 
сооружений из полимерных композитов.  

• Минрегиону России обеспечить разработку нормативно-технических документов 
и выполнение НИОКР, предусмотренных отраслевыми программами создания 
базы нормативно-технических документов в области проектирования и 
строительства, расширяющих спектр применения композитных материалов, 
согласованными заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти и объединением юридических лиц «Союз производителей композитов». 

• Минтрансу России предусмотреть в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Модернизация транспортной системы России» в 2013-2015 г.г. при 
строительстве, реконструкции и ремонте федеральных автомобильных дорог 
проектирование и строительство мостовых сооружений с применением 
пролетных строений и других конструктивных элементов из полимерных 
композитов. 

• МВД России в рамках реализации ФЦП «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013-2020годах» предусмотреть: 

o капитальные вложения на строительство надземных пешеходных переходов в 
городах и включение в технические задания на проектирование данных 
объектов требований по применению пролетных строений и других 
конструктивных элементов из полимерных композитов, обеспечивающих 
увеличение сроков эксплуатации и снижение стоимости жизненного цикла; 

o проведение НИР по вопросам повышения безопасности дорожного движения в 
городах за счет применения эффективных полимерных композитных 
материалов и конструкций. 

• Минэкономразвития России с участием Объединения юридических лиц «Союз 
производителей композитов» (С. Б. Фахретдинов): 

 

o дополнительно рассмотреть вопрос включения в перечень пилотных программ 
развития инновационных территориальных кластеров программы развития 
кластера композитной отрасли в Тверской области и представить предложения 
о мерах ее государственной поддержки; 

o рассмотреть вопрос создания отдельной технологической платформы 
«Национальная композитная технологическая платформа»; 

o разработать в установленном порядке подпрограмму «Развитие композитной 
отрасли Российской Федерации» в рамках Государственной программы 
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». 

• Акционерным обществам с государственным участием, государственным 
корпорациям, федеральным государственным унитарным предприятиям, 
разрабатывающим программы инновационного развития (по перечню, 
утвержденному решением Правительственной комиссии по высоким технологиям 
и инновациям от 3 августа 2010 года, протокол № 4), при участии Объединения 
юридических лиц «Союз производителей композитов»                                                          
(С. Б. Фахретдинов) предусмотреть в составе программ инновационного развития 
разделы мероприятий по разработке и внедрению перспективных композитных 
материалов и конструкций в соответствующих отраслях. 

• Внешэкономбанку совместно с Агентством стратегических инициатив проработать 
вопрос организации финансирования инвестиционного проекта «Конструкции из 
современных полимерных композитных материалов для строительства объектов 
транспортной инфраструктуры РФ». 

 

 

 

Проект ID 341 одобрен бюро экспертного совета АСИ (протокол №1 от 18.02.2012 г.) 
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Результаты комплексной экспертизы по проекту «Полимерно-композитные конструкции для строительства объектов 
транспортной инфраструктуры» (2/3) 

Экономическая целесообразность проекта подтверждается проведенным 
анализом рынка:  

• По двум сегментам рынка (автомобильные и железные дороги), количество  
пешеходных мостовых переходов, требующих замены, капитального ремонта 
или строительства оценивается до 4-5 тыс. штук ежегодно. В рамках 
реализуемого проекта планируется охватить до 10% указанного рынка к 2017-
2020 гг. 

• Общий объем пролетных строений для автомобильных дорог, которые требуют 
срочной замены, капитального ремонта или нового строительства оценивается 
до 2-3 тыс. едениц ежегодно. С учетом новизны предлагаемых решений, а также 
длительного срока по согласованию и проведению необходимых работ 
планируется охватить до 5% от указанного рынка к 2017 – 2020 году. 

Конкурентные преимущества композитных мостовых конструкций по 
сравнению с традиционными материалами (сталь, железобетон, дерево 
и т.д.) 

• Мостовые конструкции из полимерных композитов обладают целым рядом 
существенных преимуществ по сравнению с традиционными материалами: 
устойчивы к коррозии и воздействию высоких и низких температур, в 20 раз 
легче бетона, в 5 раз легче стали, что позволяет сократить расходы на 
строительство или ремонт. Кроме того, монтаж пролетного строения на 
строительной площадке занимает всего 1-2 дня и следовательно, ограничения 
движения минимальны, что позволяет резко сократить экономические потери и 
уменьшить загрязнение окружающей среды. 

• Таким образом, использование полимерных композитов при строительстве 
мостовых сооружений приводит к снижению совокупной стоимости владения, 
уменьшению сроков строительства и увеличению количества возведенных 
объектов в те же сроки и за те же деньги. 

Общая стоимость Проекта: 1 354 628 млн руб.: 

 

 

Проект ID 341 одобрен бюро экспертного совета АСИ (протокол №1 от 18.02.2012 г.) 

Объем вложенных средств Инициатора проекта на капитальные затраты и проведение 

НИР и ОКР на текущий момент составляет  − 51 497 тыс. руб. 

Ключевые параметры по доходной части проекта: 

• По результатам проведенного анализа средняя цена одного квадратного метра 
пешеходного мостового перехода составляет не менее 100 тыс. руб. (с учетом НДС). 
Аналогичный анализ стоимости автомобильных мостовых переходов показывает, что 
стоимость 1 кв. м в три раза выше чем у пешеходного моста и составляет порядка 
300 тыс. руб. (с учетом НДС). 

Ключевые параметры расходной части проекта  

• Оценочная себестоимость продукции (пешеходного моста) составляет 74-76 тыс. 
руб. (с учетом НДС) за один квадратный метр продукции. 43-45% от полной 
с\стоимости продукции составляют затраты на основные и вспомогательные 
материалы. Доля расходов на основные материалы составляет 70% от всех 
материальных затрат и включают в себя: стеклоткани, смолы, ППУ и ЛВЛ брус. 
Затраты на заработную плату с начислениями составляют 20% от полной 
себестоимости продукции.  

• Структура себестоимости продукции для пролетных строений автомобильных мостов 
аналогична структуре себестоимости для пешеходных переходов, а в абсолютном 
выражении в 3-3,1 раза выше.  

Кредитные средства 1 200 млн. руб. Долговое финансирование Инициатора 

Проекта планируется направить на осуществление необходимых капитальных 

вложений, операционных расходов, НИОКР, пополнение оборотного капитала в 

соответствии со следующими условиями: 

 Срок кредита – 7 лет. 

 Grace-период по основному долгу – 2 года. 

 Ставка кредита – 5% годовых 

Погашение основной суммы долга осуществляется в 2016−2018 гг., процентов в 

2012−2018 гг. 

 

 

Инвестиционный план Проекта, млн руб. 

Статья Сумма Доля, % 

Необходимые инвестиции в Проект 1 354 628   100% 

НИОКР 135 000    10% 

Проектные работы 8 300    1% 

     Инфраструктура (подготовка и реконструкция) 57 000    4% 

Строительные работы (капитальный ремонт, СМР) 156 000    12% 

        Оборудование 546 260    40% 

        Организация процесса производства 57 800    4% 

        Вложения в рабочий капитал 394 268    29% 

Источник: данные ОАО «Тверьстеклопластик»  
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Проект ID 563 «В заботе о каждом» 

Проект соответствует качественным и количественным критериям отбора проектов АСИ и может быть допущен к рассмотрению 
на экспертном совете (итоговый балл Проекта в соответствии с бальной оценкой составил 9,1) 

Суть Проекта: предоставление населению простого и удобного  
инструмента для экономии на ежедневных покупках за счет честного 
оперативного сравнения цен на продукты питания первой необходимости, 
жизненно важные лекарственные средства и топливо 

Цели Проекта:  

 предоставление возможности рационального выбора 
 снижение издержек пользователей на товары первой необходимости 
 повышение прозрачности сегмента розничной торговли 

Инициатор Проекта: ООО «Цифровые потребительские системы»  

Информационный сервис «Забота о каждом» содержит данные о 
стоимости социально-значимых товаров, продуктов питания, лекарств и 
топлива в разных торговых точках города. С помощью сервиса 
пользователь может сравнить стоимость товаров в различных 
супермаркетах и сделать выбор не только по цене, но и по удаленности 
торговых точек и рейтингу магазина 

Общая стоимость Проекта: 534 млн руб.  

Доля собственных средств: 27% 

Простой период окупаемости (PBP): 3,2 года 

Цели обращения в АСИ:  

 Содействие в интеграции сервиса «В заботе о каждом» в 
информационные системы, подконтрольные муниципалитетам, в том 
числе в инфоматы госуслуг 

 Содействие во внедрении программного продукта «В заботе о каждом» 
в регионах РФ 

 Содействие в продвижении инициативы по закреплению обязанности 
коммерческих организаций производить периодическую регистрацию цен 
на социально значимые группы продуктов питания, лекарственных 
препаратов и топлива путем публикации цен в сети Интернет любым 
удобным для организаций способом, а также содействия в обеспечении 
ответственности коммерческих организаций за соответствие публикуемой 
и фактической ценовой информации 
 

Проект соответствует следующим качественным критериям: 

Наличие Лидера, соответствующего критериям АСИ  

Петриди Иван Александрович, 1978 г.р. 

Образование: ЮУрГУ по специальности менеджмент, ГУУ – MBA по 
специальности  стратегический менеджмент и проектное управление бизнесом, 
институт «Робис» – MBA по специальности управление развитием организации 

С 2009 г. по настоящее время – председатель правления НП «Группа компаний 
«Стройком» с количеством сотрудников 2800 человек 

Готовность Проекта 

Программный продукт прошел стадии тестирования и пробного внедрения в г. 
Челябинске 

Ведется защита патентных прав и работы по подготовке к массовому внедрению. 
Подготовлены технико-экономическое обоснование, организационный и 
финансовый план 

Развитие инноваций или социальный эффект 

Проект не имеет аналогов в РФ. В программном продукте используется новый 
принцип организации информации, разработанный автором проекта. 
Изобретение находится на стадии защиты патентных прав 

Внедрение продукта позволит повысить уровень благосостояния населения за 
счет снижения издержек, приведет к обострению ценовой конкуренции и 
смещению фокуса конкуренции в область качества обслуживания 

Тиражируемость/Масштабируемость Проекта 

Проект изначально рассчитан на тиражирование в общероссийском масштабе. 
При развитии сможет оказывать значительное влияние на отрасль розничной 
торговли обостряя ценовую конкуренцию 

Равное благоприятствование  

Проект способствует развитию конкурентной среды в отрасли розничной 
продажи, в сегменте продуктов питания, лекарственных средств и топлива. 
Проект делает более доступной информацию по целому ряду товаров, что 
положительно сказывается на развитии конкуренции 

Направление «Новый бизнес»  

 

Резюме проектов, выносимых на предварительную экспертизу экспертного совета по состоянию на 24.07.2012 г. 
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Проект ID 564  
«Производство катетеров, имплантируемых мультиполярных электродов и  стентов» 

Проект соответствует качественным и количественным критериям отбора проектов АСИ и может быть допущен к рассмотрению 
на экспертном совете (итоговый балл Проекта в соответствии с бальной оценкой составил 8,8) 

Суть Проекта: Создание российского производства 
кардиоваскулярной продукции мирового уровня на германском 
оборудовании: 
 Моно- и мультиполярные электроды. 

 PTCA балонные катетеры 2-3х устьевые. 

 Лазерные аблационные катетеры 2-3х устьевые. 

 Ангиографические катетеры. 

 Прочие комплектующие для кардиохирургии и онкологии. 

Цель Проекта: 

 Значительное снижение цен на продукцию для операций на 
сердце (в 2,5 раза), в т.ч. для кардиоваскулярных операций. Как 
следствие - снижение стоимости таких операций, а также - 
увеличение количества операций, проводимых в рамках 
государственной квоты. 

 Замещение импортной продукции отечественной. 

Инициатор Проекта: создаваемое ООО «КардиоЛайф» - SPV, 
ориентированное исключительно на производство кардиологического 
оборудования. 

 

Общая стоимость Проекта: 18,2 млн. долл. 

Доля собственных средств: 10,8% 

Простой период окупаемости (PBP): 2,6 года 
 
Цели обращения в АСИ:  

 Сопровождение проекта, представление его на государственном 
уровне. 

 Помощь в получении сертификации на продукцию. 

 Структурирование сделки по привлечению заемного 
финансирования в объеме USD 16,2 млн. по оптимальной схеме и 
условиям. 

Проект соответствует следующим качественным критериям: 

 Наличие Лидера, соответствующего критериям АСИ  

Лю Сергей Константинович 1956 г. р. 

Глава Ассоциации корейских бизнесменов России (член World-OKTA – 
Корейской ассоциации внешней торговли), глава Ассоциации Корейских 
Бизнесменов стран СНГ и Балтии, член совета директоров Всемирной 
организации корейских бизнесменов. Инициатор создания структур World-
OKTA в Казахстане, Узбекистане, Украине, Эстонии и др. странах. Является 
учредителем и ген. директором ООО «Каскад М», занимающегося поставкой и 
установкой газового оборудования низкого давления. 

 Готовность Проекта 

Существуют бизнес-план, финансовая модель, договоренности с 
поставщиками оборудования и предложение по предоставлению помещения в 
аренду. Также есть подтвержденный спрос со стороны Научного Центра 
сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева РАМН. 

 Развитие инноваций или социальный эффект 

Создание российского производства кардиологической продукции (на 
германском оборудовании). 

Значительное снижение цен на продукцию (в 2,5 раза),  как следствие – 
снижение стоимости операций (с 550 тыс. руб., в среднем, до примерно 335 
тыс. руб.), увеличение количества операций и времени ожидания операций, 
проводимых в рамках государственной квоты, что позволит увеличить 
количество людей, выживающих с проблемами сердца. 

 Импортозамещение 

Способствует замещению товаров зарубежного производства товарами, 
произведенными отечественными производителями. На рынке отсутствуют 
производители, которые могут поставлять широкий спектр продукции на 
рынок. Единственная существующая в России компания в этом направлении 
производит 2 вида продукции. 

 Равное благоприятствование 

Равное благоприятствование предполагает, что реализация Проекта не 
создает дополнительных барьеров и не способствует монополизации 
целевого сектора, создает рынок новой продукции и способствует развитию 
конкуренции в данной отрасли. 

Реестр отобранных проектов и инициатив в рамках первичной экспертизы по состоянию на 10.02.2012 г. 

Стратегическая инициатива «Промышленные технологии для улучшения качества жизни» 

Направление «Новый бизнес»  
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Проект ID 874 «Создание современного производства оборудования для систем Smart 
Metering» 

Проект соответствует качественным и количественным критериям отбора проектов АСИ и может быть допущен к рассмотрению 
на экспертном совете (итоговый балл Проекта в соответствии с бальной оценкой составил 9,1) 

Суть Проекта 
Создание в России современного производства полного цикла с собственным 
НИОКР. Продукция - счетчики энергоресурсов на базе разработок компании 
EDMI (Австралия) для применения в системах Smart Metering. 
Производственная мощность – 1 млн. счетчиков в год. 
Цель Проекта 
Удовлетворение спроса энергетических компаний на создание и 
модернизацию средств учета на базе современного оборудования 

Инициатор Проекта: ЗАО «РУСИНВЕСТ» 

Компания занимается поставкой современного оборудования и систем для 
компаний энергетической отрасли 

Основные достижения: Партнерские отношения с ведущими мировыми 
производителями, успешное внедрение пилотного проекта для ОАО 
«Ленэнерго 

Доля рынка: <1% (в России) 

Общая стоимость Проекта: 640 млн руб.  

Доля собственных средств: 12,5% 

Простой период окупаемости (PBP): 3 года 

Цели обращения в АСИ: 

содействие в продвижении и реализации Проекта. Организация 
совместного совещания по инициации проекта внедрения новой системы 
учета и менеджмента энергии на базе Минэнерго и Холдинга МРСК с 
результативной частью, касающейся выделения финансирования на 
реализацию законченного проекта; 
содействие в преодолении административных барьеров, а именно снижение 
влияния административного давления при выборе того или иного 
технического решения; 
структурирование сделки по привлечению заемного финансирования в 
объеме 560 млн. руб. по оптимальной схеме и условиям финансирования; 
поиск потенциального инвестора для создания производства полного цикла 
с НИОКР (R&D) центром на территории РФ,  мощностью 1-5 миллионов 
счетчиков в год; 
помощь в изменении требований к системам АИИС КУЭ 
 

Проект соответствует следующим качественным критериям: 

 Наличие Лидера, соответствующего критериям АСИ 

Олейник Марк Васильевич 

 19 лет опыта администрирования, развития и управления предприятием.  
Инициатор новых проектов в области технологий в сфере IT и в 
здравоохранении.  Опыт управления коллективом свыше 4000 человек. 

 Образование: Ленинградский институт аэрокосмического 
приборостроения, Электронно-вычислительные комплексы системы сети; 
Санкт-Петербургский институт  экономики и финансов, Менеджмент в 
здравоохранении; Кандидат экономических наук 

 Готовность Проекта 

Проект находится на стадии «Реализуемый Проект»: подготовлено ТЭО, 
организационный и финансовый планы, проведены предварительные 
исследования реализуемости Проекта, определено юридическое лицо для 
реализации Проекта, имеется подтвержденная заинтересованность 
Участников Проекта 

 Развитие инноваций или социальный эффект 

Развитие инноваций: Проект реализуется с использованием новых, не 

используемых ранее в России технологий 

 Импортозамещение 

Аналогичная продукция производится только иностранными компаниями, не 
имеющими производства и инженерного персонала в России. Создание 
современного производства в России позволит не только заменить 
товары зарубежного производства товарами, произведенными в РФ, но и 
будет способствовать развитию российских технологий и инженеров 

 Устранение ограничений развития региона и/или города  

Реализация данных Проектов способствует увеличению экономического 
роста путем устранения ограничений, вызванных техническими 
возможностями энергетической инфраструктуры. Эффект достигается за 
счет снижения потерь и необоснованного потребления электроэнергии, а 
также детального анализа текущих нагрузок инфраструктуры и 
потребностей ее развития 

 Эффективность и окружающая среда  

Рассчитываемый дополнительный экономический эффект от использования 
ресурсов и повышения энергоэффективности при реализации Проекта 

Реестр отобранных проектов и инициатив в рамках первичной экспертизы по состоянию на 14.10.2011 г. 

Стратегическая инициатива «Промышленные технологии для улучшения качества жизни» 

Направление «Новый бизнес»  
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Проект ID886 «Создание производства оборудования для переработки сахаросодержащего сырья по технологии физико-

химического разделения и организация промышленного производства диетических и диабетических сахаров» 

Проект соответствует качественным и количественным критериям отбора проектов АСИ и может быть допущен к рассмотрению 
на экспертном совете (итоговый балл Проекта в соответствии с бальной оценкой составил 9,7) 

Суть Проекта: создание производства оборудования физико-
химического разделения сахаросодержащего сырья мощностью до 10 
технологических линий в год разной производительности и для разных 
видов сырья на основе инновационной технологии с использованием 
баромембранных и электромембранных процессов для эффективного 
извлечения натуральных сахаров (сахарозы, фруктозы и глюкозы) из 
любого сахаросодержащего сырья и производства  из них смесей с 
заданной концентрацией по фруктозо-глюкозной части либо 
моносахаров по отдельности, а также спектра сопутствующих продуктов 
без экологических проблем 

Цель Проекта: создание нового направления в индустрии, связанного с 
эффективной переработкой сахаросодержащего сырья; вывод на рынок 
оборудования нового типа и производимых на нем новых 
высококачественных пищевых продуктов повседневного спроса; 
масштабное промышленное внедрение российской технологии, имеющей 
мировую новизну, на отечественном и зарубежном рынках 

Инициатор Проекта: ООО «СТАНИС-Индастрис» – компания, созданная 
с целью реализации Проекта  

Общая стоимость Проекта: 750 млн руб.  

Доля собственных средств: 33% (средства частного инвестора) 

Простой период окупаемости (PBP): 6 лет 
 

Цели обращения в АСИ:  

 представление интересов Инициатора Проекта в ОАО «Калугаэнерго»,      
ОАО «Газпром» по получению квот на энергоресурсы (электроэнергия, 
газ) и предоставлению льготных условий их подключения 

 продвижение Проекта к участию в ФЦП «Развитие фармацевтической 
и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу» 

 структурирование сделки по привлечению заемного финансирования в 
объеме 500 млн руб. по оптимальной схеме и условиям финансирования 

 содействие в тиражировании Проекта в регионы РФ  

Проект соответствует следующим качественным критериям: 

 Наличие Лидера, соответствующего критериям АСИ  

Шиманская Татьяна Михайловна, 1952 г. р., кандидат технических наук, автор 
технологии, создатель и руководитель коллектива ее разработчиков, генеральный 
директор ООО «СТАНИС-Индастрис» 

 Готовность Проекта 

Заключен инвестиционный договор с частным инвестором. Ведется 
проектирование промышленно-исследовательского комплекса, имеется площадка 
для его строительства. Технология и оборудование на ее основе дважды 
апробированы на промышленном уровне, ведется проектирование будущего 
серийного оборудования с учетом накопленного опыта. Технология имеет статус 
ноу-хау, его наличие и надлежащая охрана подтверждена экспертизой. Проект 
поддерживается администрацией региона - выделена земля в инновационной зоне 
г. Обнинска, инициатор выдвигается в качестве резидента в особую 
экономическую зону в Жуковском районе Калужской области. 

 Развитие инноваций или социальный эффект 

Проект направлен как на развитие инноваций (масштабное внедрение российской 
технологии, имеющей мировую новизну и вывод на рынок новых продуктов), так и 
на достижение социального эффекта (производство здорового питания 
ежедневного употребления по доступным ценам) 

 Тиражируемость/Масштабируемость Проекта 

После отработки процесса производства оборудования нового типа Проект 
предусматривает тиражирование аналогичных производств путем продажи 
лицензий и бренда на производство оборудования 

 Импортозамещение 

Разработанное инновационное оборудование составит конкурентоспособную 
альтернативу традиционному оборудованию для сахарной промышленности, 
которое в России не производится и масштабно ввозится из-за рубежа 

 Равное благоприятствование 

Реализация Проекта будет способствовать развитию конкурентной среды в сфере 
производства здоровых продуктов питания 

 Эффективность и окружающая среда  

Проект направлен на внедрение технологии, которая позволяет более эффективно 
перерабатывать сахаросодержащее сырье и решать экологические проблемы 

Направление «Новый бизнес»  

 

Резюме проектов, выносимых на предварительную экспертизу экспертного совета по состоянию на 24.07.2012 г. 
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Проект ID 975 «Возобновляемые источники энергии» 

Проект соответствует качественным и количественным критериям отбора проектов АСИ и может быть допущен к рассмотрению 
на экспертном совете (итоговый балл Проекта в соответствии с бальной оценкой составил 9,4) 

Суть Проекта: Суть – производство электрической и тепловой энергии на 
биогазовой станции мощностью 2,4 МВт посредством использования энергии 
биомассы 

Цель Проекта: Цели –  формирование и развитие технологий утилизации 
биоотходов на основе биоэнергетики с использованием альтернативных 
возобновляемых источников энергии; снижение уровня загрязнения 
окружающей среды; производство высокоэффективных органических 
удобрений с замещением применения минеральных удобрений 

Инициатор Проекта: ООО «АльтЭнерго» 

Строительство объекта осуществлялось на собственные средства и кредитные 
средства Сбербанка России 

Проект является пилотным в рамках долгосрочной целевой программы 
«Создание производственных мощностей по переработке отходов 
предприятий агропромышл. комплекса Белгородской обл. в 2012-2014 гг.» 

Мощность биогазовой установки составляет 2,4 МВт. Выработка биогаза 
составит 9,4 млн куб. м в год, электрической энергии -  19,6 млн кВт.ч, 
тепловой энергии – 20,4 тыс. Гкал. Кроме того, ежегодно будет 
производиться 60 тыс. тонн органических удобрений 

Реализация вырабатываемой электрической энергии будет осуществляться 
гарантирующему поставщику по тарифу, обеспечивающему окупаемость 
инвестиционных затрат в течение 5 лет. В 2012 – 2016 гг. стоимость 
электроэнергии составит 11 руб/кВт.ч. Выручка от реализации 
электроэнергии и удобрений составит около 250 млн руб. в год. 

Общая стоимость Проекта: 645 800 тыс. руб. 

Доля собственных средств: 25,7% 

Простой период окупаемости (PBP): 5,14 года 

Цели обращения в АСИ:  
Содействие в получении целевой программой «Создание производственных 
мощностей … в Белгородской обл. в 2012-2014 гг.» дополнительных субсидий 
из Федерального бюджета 
Содействие включению проекта в перечень пилотных программ развития 
инновационных территориальных кластеров, разработанный 
Минэкономразвития РФ 
Содействие в рефинансировании проекта за счет получения более длинного 
кредита от коммерческого банка 
Содействие в тиражировании проекта в Белгородской обл. и др. регионах РФ 

Проект соответствует следующим качественным критериям: 

 Наличие Лидера, соответствующего критериям АСИ  

Филатов Виктор Иванович (1961 г. р.)  

Образование: Всесоюзный заочный политехнический институт, 
Специальность «Электроснабжение промпредприятий, городов и сельского 
хозяйства» (1990 г.); Финансовая академия при Правительстве РФ (2002 г.).    

Опыт работы: трест «Донбасспромэлектромонтаж»; трест 
«КМАэлектромонтаж». С 1998 г. работал в «Белгородэнерго»   на позициях 
Первого заместителя генерального директора и Управляющего директора. С 
2009 г. - соучредитель и гендиректор ООО «АльтЭнерго». 

 Готовность Проекта 
В 2010 г. были введены в эксплуатацию ветрогенераторы и  солнечные 
батареи. В июне 2012г. произведен запуск в промышленную эксплуатацию 
биогазовой станции. 
 Развитие инноваций или социальный эффект 

Проект призван изучить и апробировать на практике мировой опыт 
использования биогазовых технологий с учетом российских особенностей. 
Реализация проекта позволит повысить экологическую безопасность 
Белгородской области. 

 Тиражируемость/Масштабируемость Проекта 

Проект является пилотным, предполагается его масштабирование на 
территории Белгородской области и других регионах РФ. 

 Импортозамещение 

Реализация Проекта приведет к частичному импортозамещению иностранных 
минеральных удобрений  

 Эффективность и окружающая среда  

В связи с активным развитием животноводства и птицеводства в 
Белгородской области экологические проблемы утилизации отходов АПК 
сегодня являются серьезной проблемой: увеличивается выброс в атмосферу 
углекислого газа (CO2), метана (CH4), аммиака (NH3) Строительство биогазо-
вых установок позволит решить экологические проблемы области 

 Устранение ограничений развития региона и/или города  

Решение проблемы утилизации отходов  позволит сельхозпредприятиям 
региона продолжить развитие мясного скотоводства. Проект также повысит 
энергетическую независимость Белгородской области, которая является 
энергодефицитным регионом 

 

 

 

 

Резюме проектов, выносимых на предварительную экспертизу экспертного совета по состоянию на 24.07.2012 г. 

Направление «Новый бизнес»  
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Проект ID 1149 «Развитие системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения» 

Проект соответствует качественным и количественным критериям отбора проектов АСИ и может быть допущен к рассмотрению 
на экспертном совете (итоговый балл Проекта в соответствии с бальной оценкой составил 8,8) 

Суть Проекта: разработка и внедрение механизма взаимодействия 
инвестора с регионами РФ с целью установки и последующей 
эксплуатации аппаратно-программных комплексов видеофиксации на 
автодорогах  РФ за счет средств частного инвестора 

Цели Проекта: увеличение безопасности на автодорогах РФ за счет 
увеличения дисциплинированности водителей ТС, увеличение дохода 
регионов за счет увеличения поступлений от штрафов за нарушения ПДД 

Инициатор Проекта: ООО «Дорожные информационные системы» 

Недостаточное бюджетное финансирование не позволяет в полном 
объеме решить задачи по увеличению безопасности  на автодорогах РФ. 
Региональные отделения ГИБДД имеют низкую техническую оснащенность 
современными  средствами фото и видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения 

Реализация Проекта позволит привлечь средства частных инвесторов, что 
будет способствовать улучшению оснащения российских дорог средствами 
видеофиксации 

Общая стоимость Проекта в пилотном регионе - 317,6 млн руб.  

Реализация Проекта будет решать следующие задачи: 

 Увеличение дохода бюджета региона за счет штрафов 

 Увеличение дисциплинированности водителей 

 Снижение аварийности и смертности на дорогах 

Цели обращения в АСИ:  

 разработки оптимального механизма взаимодействия Оператора и 
региона с использованием механизма ГЧП 

 содействия в формировании предложений о внесении изменений в 
нормативные акты с целью закрепления возможности использования 
выработанного механизма во всех регионах РФ  

 тиражировании Проекта 

Проект соответствует следующим качественным критериям: 

 Наличие Лидера, соответствующего критериям АСИ  

Глухов Андрей Николаевич, 1969 г.р.  

Окончил МГТУ Станкин в 1994 г. по специальности инженер-системотехник, 
кандидат экономических наук 

Имеет опыт управления крупными инфраструктурными проектами: создание 
оператора эфирного платного телевидения в стандарте DVB-T, создание 
оператора мобильного доступа в интернет по технологии LTE  во Вьетнаме, 
создание системы сбора информации о скорости дорожных потоков при 
помощи сотовых сетей 

 Готовность Проекта 

Наличие производственной базы, наличие технического и административного 
персонала для работы в регионах  

Проведены предварительные переговоры, имеется предметная 
заинтересованность со стороны администраций регионов и руководства ГУВД 
Тульской, Астраханской, Нижегородской, Свердловской и Липецкой областей 

 Социальный эффект 

Снижение аварийности на автодорогах РФ и увеличение 
дисциплинированности водителей (на участках оборудованными средствами 
видеофиксации количество нарушений скоростного режима уменьшается в 
среднем в 8-9 раз, количество ДТП сокращается на 20%, тяжесть последствий 
— на 10%) 

 Развитие инноваций 

В основе оценки дорожной ситуации лежат инновационные математические 
алгоритмы, позволяющие использовать и динамически вычислять изменение 
видеообразов, что дает возможность обнаруживать и зафиксировать сложные 
факты нарушения ПДД  

 Тиражируемость Проекта / Равное благоприятствование 

Реализация Проекта создает новые условия для развития транспортной 
инфраструктуры регионов за счет частных инвестиций, Проект 
предусматривает возможность участия других инвесторов и не создает 
барьеров для других участников рынка  

 Устранение ограничений развития региона и/или города 

Реализация Проекта позволит при минимальных затратах со стороны региона 
увеличить доходную часть бюджета за счет поступления средств от 
оплаченных штрафов  

Направление «Новый бизнес»  

 

Резюме проектов, выносимых на предварительную экспертизу экспертного совета по состоянию на 24.07.2012 г. 
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Проект ID 1240 «Система доврачебного дистанционного кардиомониторинга и экстренной 
кардиодиагностики «Оплот» 

Проект соответствует качественным и количественным критериям отбора проектов АСИ и может быть допущен к рассмотрению 
на экспертном совете (итоговый балл Проекта в соответствии с бальной оценкой составил 9,1) 

Суть Проекта: создание информационно-управляющей 
телемедицинской системы экстренной кардиодиагностики для 
осуществления доврачебного и послеоперационного контроля состояния 
сердечно-сосудистой системы и управления экстренными ситуациями без 
вмешательства пациента  

Цель Проекта: внедрение устройства и управляющей системы для 
проведения оперативного круглосуточного мониторинга рисковых 
кардиотонических пациентов, где бы они не находились, и выявления и 
предотвращения инцидентов, угрожающих жизни и здоровью пациентов; 
мониторинг здоровых людей с целью раннего выявления сердечно-
сосудистых заболеваний 

Инициатор Проекта: ООО «Телекардиомед» 

Система состоит из устройства «Ритм», сервера в сети Internet, 
персональных компьютеров (ПК) с установленным программным 
обеспечением для операторов call-центров и смартфонов стандарта 
GSM/UMTS для врачей 

Конкурентными преимуществами продукта ООО «Телекардиомед» 
являются: круглосуточная доступность услуги, неограниченная 
пропускная способность, интеграция в существующую систему оказания 
неотложной помощи, относительная дешевизна клиентского ПАК и 
услуги, отсутствие подобных устройств в РФ, востребованность со 
стороны широкого спектра потребителей, возможность адресного 
продвижения продукции  

Общая стоимость Проекта: 303 млн руб.  

Доля собственных средств: 20% 

Простой период окупаемости (PBP): 4 года 

Цели обращения в АСИ:  

 содействие Агентства в создании рынка телемедицинских услуг для 
территориальных органов здравоохранения, ведомств и организаций 

 структурирование сделки привлечению долевого финансирования в 
размере 243 млн руб.  

Проект соответствует следующим качественным критериям: 

 Наличие Лидера, соответствующего критериям АСИ  

Бранд Яков Бениаминович, 1955 г.р. 
Заведующий Отделением неотложной коронарной хирургии НИИ Скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского, член попечительского совета благотворительной 
программы по спасению тяжелобольных детей «Линия жизни». Доктор 
медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, лауреат Государственной 
премии РФ 
Титов Юрий Александрович, 1949 г.р. 
Доктор медицинских наук, собственник нескольких компаний работающих в 
области медицины, автор более 40 научных работ, 10 авторских свидетельств и 
патентов. С 2011 г. - генеральный директор ООО «Телекардиомед» 

 Готовность Проекта 

Имеется опытный образец прибора, создано и испытано программное 
обеспечение сервера, проведены клинические испытания системы в ряде ведущих 
лечебных учреждений и медицинских ВУЗов г. Москвы  

 Развитие инноваций 

Проект предполагает создание и развитие принципиально нового сегмента рынка 
инновационных телемедицинских услуг в России – доврачебной оценки состояния 
здоровья, как для индивидуального пользователя, так и для государственных и 
корпоративных структур 

 Социальный эффект 

Социальный эффект выражается в создании системы эффективного мониторинга 
больных, что приведет к снижению смертности от нарушений сердечно-
сосудистой системы 

 Тиражируемость/Масштабируемость Проекта 

Реализация Проекта предполагает возможность тиражирования Проекта в другие 
регионы РФ, используя разработанное программное обеспечение и сетевую 
инфраструктуру  

 Импортозамещение 

Реализация Проекта будет способствовать замещению регистраторов ЭКГ 
иностранного производства на российском рынке, в том числе за счет наличия 
дополнительных сетевых возможностей 

 Равное благоприятствование 

Резюме проектов, выносимых на предварительную экспертизу экспертного совета по состоянию на 24.07.2012 г. 

Направление «Новый бизнес»  
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Проект ID 1242 «Разработка и организация производства аппаратов терапевтической 
гипотермии для неотложной медицины и терапии» 

Проект соответствует качественным и количественным критериям отбора проектов АСИ и может быть допущен к рассмотрению 
на экспертном совете (итоговый балл Проекта в соответствии с бальной оценкой составил 8,8) 

Суть Проекта: Создание серийного производства уникальных Аппаратов 
терапевтической гипотермии («АТГ») и шлемов-криоаппликаторов («ШКА») с 
использованием авторских инновационных технологий применения холода в 
реаниматологии, интенсивной терапии, неонатологии, неврологии, 
травматологии.  

Цели Проекта:  

1. Решение общегосударственных проблем, таких как: снижение на 18-20% 
смертности пациентов, находящихся в критических состояниях при 
нарушениях мозгового кровообращения, острой сердечной недостаточности, 
черепно-мозговой травме, комах, асфиксии новорожденных; обеспечение 
ранней реабилитации при ишемическом инсульте у пациентов; уменьшение 
объема неврологического дефицита и числа осложнений после различного 
рода повреждений головного мозга пациентов, в том числе после 
автомобильной и спортивной травмы. 2. Помощь в реализации ФЦП 
«Здоровье» в службах неотложной медицинской помощи, родовспоможения. 
3. Реализация задач Федеральной целевой программы борьбы с социально 
значимыми заболеваниями (2009-2020). 4. Повышение качества и 
доступности оказания медицинской помощи. 5. Увеличение 
продолжительности жизни в РФ. 

Инициатор Проекта: ООО «КриоТехноМед» 

Осуществлен ряд мероприятий на предынвестиционной стадии:  

Полностью проведены клинические исследования продукции Проекта. 
Продукция прошла испытания на больных, находящихся в коме разной 
этиологии,  острейшем периоде ишемического инсульта, после 
нейрохирургической коррекции разрывов внутричерепных гематом (всего 
более 100 пациентов). Проведена опытная эксплуатация изделий с 
положительными отзывами в профильных медицинских учреждениях 
(Больница №1 УДП (Волынская б-ца, Москва); ГКБ №64 г. Москвы; 
Московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии; НИИ 
нейрохирургии им. Поленова (Санкт-Петербург). В стадии разработки 
техническая документация для серийного производства АТГ и ШКА.  

Начало производства запланировано в 2013 г. 

При выходе Проекта на полную производственную мощность (к четвертому 
году выполнения Проекта -  2016 г.) ожидается выпуск Аппаратов 
терапевтической гипотермии АТГ в объеме 648 шт. в год и шлемов-
криоаппликаторов  к АТГ в объеме 69 780 шт. в год.  

Годовая выручка составит 1 086,6 млн руб. (в ценах 2012 г.). 

 

Реестр отобранных проектов и инициатив в рамках первичной экспертизы по состоянию на 17.07.2012 г. 

Направление «Новый бизнес»  

 

Общая стоимость Проекта: 1 284,511 млн руб.   

Доля собственных средств: 12% 

Простой период окупаемости (PBP): 5 лет 

Цели обращения в АСИ:  

Преодоление административных барьеров: 

В Минздравсоцразвитии России: 1. Необходимо содействие во включении 

терапевтической (краниоцеребральной) гипотермии в Протокол оказания 

неотложной медицинской помощи при сердечно-легочной реанимации, 

инсульте, черепно-мозговой травме, в спортивной медицине (необходимо 

содействие в принятии и подписании соответствующего Приказа 

Минздравсоцразвития России). 2. Необходимо содействие  во включении 

продукции проекта в Табель оснащения при оказании неотложной помощи 

при сердечно-легочной реанимации, инсульте, черепно-мозговой травме, в 

спортивной медицине (необходимо содействие в принятии и подписании 

соответствующего Приказа Минздравсоцразвития России).           3. 

Содействие в разработке Программы развития терапевтической гипотермии, 

как одного из эффективных инструментов реализации ФЦП «Здоровье». 

В Министерстве спорта РФ: 1. Необходима помощь в государственной 

законодательной поддержке в части обязательного оснащения 

оборудованием для терапевтической гипотермии спортивных залов, арен, 

рингов, спортшкол и пр. 

В Российской Академии Медицинских Наук: Содействие в создании Группы 

(Учреждения, Научного Центра) по углубленному изучению терапевтической 

гипотермии и применении еѐ в различных медицинских направлениях. 

В Министерстве образования и  науки РФ: 1. Включение в программу 

обучения (реаниматология, хирургия) и практики обязательного курса 

терапевтической гипотермии. 

Структурирование сделки и привлечение заемного финансирования в 

размере 1 113 327 000 руб. 
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Проект ID 1242 «Разработка и организация производства аппаратов терапевтической 
гипотермии для неотложной медицины и терапии» 

Проект соответствует качественным и количественным критериям отбора проектов АСИ и может быть допущен к рассмотрению 
на экспертном совете (итоговый балл Проекта в соответствии с бальной оценкой составил 8,8) 

Проект соответствует всем основным качественным критериям 

отбора проектов АСИ: 

Наличие Лидера, соответствующего критериям АСИ  
Шевелѐв Олег Алексеевич, 1952 г.р., Профессор, Доктор медицинских наук. 

Опыт управления в бизнесе медицинского направления - 20 лет. 

Готовность Проекта 
Пройдены клинические испытания. Разработан организационный план и 

финансовая модель на инвестиционную и операционную фазы. 

Имеются результаты научных разработок, получены необходимые патенты 

(«Аппликатор для гипотермии», патент РФ № 74563 от 15.02.2008; 

«Устройство для локального охлаждения и/или согревания тела человека», 

патент РФ №94149 от 20.03.2010; «Устройство для охлаждения наружных 

покровов головы и головного мозга человека», Патент РФ №96762 от 

20.08.2010; «Теплообменник для систем локального охлаждения тела 

человека», Патент РФ №97504 от 10.09.2010) и лицензии для 

беспрепятственного осуществления деятельности. Изготовлена установочная 

партия. 

Развитие инноваций или социальный эффект 
Развитие инноваций 

•Продукция Проекта  разработана и создана на новом научно-техническом 

уровне. 

•Проект реализуется на базе 4-х патентов. 

•Первая в мире технология, позволяющая воспроизводить 

краниоцеребральную гипотермию. 

Социальный эффект 

•Развитие служб экстренной медицинской помощи, родовспоможения, 

неврологии, психиатрии, артрологии, спортивной медицины. 

•Возвращение людей трудоспособного возраста, перенесших нарушения 

мозгового кровообращения при острой сердечной недостаточности, черепно-

мозговых травмах, комах, к активной трудовой жизни. 

•Повышение качества жизни за счет улучшения качества медицинских услуг. 

•Увеличение продолжительности жизни в РФ, снижение смертности. 
•Создание от 112 рабочих мест. 
 

 

Реестр отобранных проектов и инициатив в рамках первичной экспертизы по состоянию на 17.07.2012 г. 

Направление «Новый бизнес»  

 

Проект соответствует следующим дополнительным качественным 

критериям отбора проектов АСИ: 

Импортозамещение  

Значительное импортозамещение за счет конкурентных преимуществ 

продукции Проекта.  

Продукция создана полностью из российских материалов и комплектующих. 

Гарантийное и сервисное обслуживание будет обеспечено российским 

производителем. 

Обучение врачей будет происходить на российской базе российскими 

преподавателями. 

Развитие экспорта  

Продукция обладает высоким экспортным потенциалом, поскольку АТГ по 

ключевым техническим характеристикам превосходит зарубежные аналоги   

Конкурентоспособность АТГ подтверждается  сравнительными 

характеристиками аппаратов гипотермии зарубежных производителей и АТГ  

Таблица сравнительных характеристик аппаратов гипотермии 

зарубежных производителей и АТГ 

 

№ Наименование 
Вес 

кг 
Габариты Методика 

Мощность  

кВт 

Цена 

тыс. $ 

США 

1 «Jostra HCU» 120 1060х465х525 ОТГ 1,2 75 

2 «Blanketrol-II» 90 1900х460х450 ОТГ 1,3 60 

3 

«Heart-

CoolerSystem3T102

» 

100 1080х332х280 ОТГ 2,1 65 

4 «Arctic-350» 68 1000х350х240 ОТГ 0,7 70 

5 АТГ 35 400х300х200 КЦГ/ОТГ 0,15-0,35 20-23 
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Проект ID 1370 «Строительство завода инновационного производства глюкозно-фруктозных 
сиропов производительностью 140 тыс. тонн по пшенице» 

Проект соответствует качественным и количественным критериям отбора проектов АСИ и может быть допущен к рассмотрению на 
экспертном совете (итоговый балл Проекта в соответствии с бальной оценкой составил 9,4) 

Суть Проекта:  
организация производство глюкозно-фруктозных сиропов (ГФС) до  
78 540 тонн/год (238 тонн/сутки) 
производство пшеничной клейковины до 10 560 тонн/год (32 тонн/сутки) 
возможно производство нативного крахмала  
производство кормовых добавок до 52 800 тонн/год (160 тонн/сутки) 
объем переработки фуражной пшеницы до 140 000 тонн/год 

Цель Проекта: организация инновационного производства ГФС 

Поступления от продаж при выходе на мощности составят около 2 млрд руб.  

Проект планируется реализовать в рамках Программы «Развитие отрасли 
инновационных производств глюкозно-фруктозных сиропов  в РФ» 

Суть Программы: Организация отрасли по инновационному производству ГФС 
в РФ путем строительства 5-ти заводов в различных регионах страны – в 
Воронежской, Волгоградской, Тамбовской, Челябинской областях, в 
Республике Башкортостан 
Цели Программы: 
создание отрасли по инновационному производству ГФС в РФ, которая 
позволит существенно снизить импорт сырья для производства сахара  
существенное увеличение эффективности использования пшеницы 
низкокачественных сортов (4 и 5 классов, фураж) путем его глубокой 
переработки и получения продуктов с высокой добавленной стоимостью  
высокая эффективность использования (в сравнении с сахаром) ГФС у 
потребителей за счет вовлечения в производство более технологичного вида 
сырья 
Инициатор Проекта: ООО «Группа Юджи» 
Общая стоимость Проекта: 3,6 млрд руб.  
Доля собственных средств: 27,8% 
Простой период окупаемости (PBP): 5 лет 
 
Цели обращения в АСИ:  
содействие в привлечении заемного финансирования в объеме 2,7 млрд руб.  
содействие в продвижении пилотного Проекта к реализации, в т.ч. с учетом 
механизмов гос. поддержки: в субсидировании части уплаченных процентов 
по кредитам; в  создании благоприятного климата по налоговым льготам на 
период реализации проекта; в получении таможенных льгот на ввозимое 
импортное технологическое оборудование  в части таможенных пошлин и 
НДС; в согласовании и выделении лимитов на энергоресурсы 
содействие в тиражировании Проекта в других регионах РФ 

Проект соответствует следующим качественным критериям: 

Наличие Лидера, соответствующего критериям АСИ.  

Авдеев Максим Михайлович, 1969 г.р. Образование: высшее, Московский 
государственный технический университет им. Н.Э. Баумана. Кандидат 
экономических наук, Почетный металлург России. Имеет опыт успешной 
реализации проектов. С 2006 г. по н. в. – управляющий директор УК «Группа 
Юджи» 

Готовность Проекта.  Подписаны договора с поставщиком основной 
технологии (Компания Sigma Process Technologies», Турция) и ген. 
проектировщиком на разработку технико-экономического обоснования Проекта 
(Компания ОАО «Башгипроагропром»). Подобраны три площадки: в Республике 
Башкортостан, в Волгоградской и Челябинской областях. Разработан 
предварительный финансовый план, готовится бизнес-план. Ведутся 
переговоры с кредитными организациями по финансированию Проекта. 

Развитие инноваций или социальный эффект. Реализация Проекта и 
Программы подразумевает использование современных передовых зарубежных 
технологий для производства и создания в России рынка ГФС. Основное 
отличие производства – высокая степень автоматизации и передовое 
технологическое оборудование, которое позволит выпускать 
высокорентабельную продукцию. Создание новых рабочих мест (около 300 в 
рамках Проекта и более 1 500 в рамках Программы), модернизация 
инфраструктуры, повышение качества жизни населения. 

Тиражируемость/Масштабируемость Проекта. Российские производители 
продуктов питания используют в своих производствах в значительной доле 
сахар, производство которого зависит от импорта сахара сырца.  

По разным оценкам, годовая потребность производителей продуктов питания в 
сахарах или ГФС в России доходит до 5 млн тонн. Производственные мощности 
Проекта составят всего 78,5 тыс. тонн/год ГФС, а Программы 400 тыс. тонн/год. 
За счет тиражирования Проекта до 5-ти производств будет обеспечено около 
10% потребности рынка в сахарах и других подсластителей в РФ  

Импортозамещение. Проект позволит сократить зависимость РФ от импорта 
сахара сырца, снизить прямые издержки большинства крупных предприятий 
пищевой промышленности, за счет перевода с неэффективного по стоимости и 
качеству сахара на более дешевые и технологичные ГФС 

Равное благоприятствование. Реализация Проекта и Программы не будет 
способствовать монополизации сектора 

Эффективность и окружающая среда. Инновационная технология 
производства ГФС и белковых продуктов является безотходной и 
характеризуется отсутствием негативного влияния на окружающую среду 
 

 

Резюме проектов, выносимых на предварительную экспертизу экспертного совета по состоянию на 24.07.2012 г. 

Направление «Новый бизнес»  
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Проект ID1456 «Организация производства энергосберегающих систем комплексной 
автоматизации» 

Проект соответствует качественным и количественным критериям отбора проектов АСИ и может быть допущен к рассмотрению 
на экспертном совете (итоговый балл Проекта в соответствии с бальной оценкой составил 10) 

 Готовность Проекта 
Разработан БП с ТЭО, произведѐн анализ и подбор организаций-поставщиков, 
проведены предварительные планировочные работы по производственно-
административным помещениям, подобран квалифицированный инженерно-
технический и административный персонал, отработана схема сбыта 
продукции, достигнута договорѐнность о поддержки Проекта Правительством 
Ульяновской области 
 Развитие инноваций или социальный эффект 
Развитие инноваций: в рамках проекта предполагается системное 
производство всех компонентов СКА, взаимосвязанных между собой, на 
одном производстве. В н.в. в РФ производят лишь отдельные элементы 
систем, которые трудносовместимы между собой. Комплексный подход 
позволит достичь существенной экономии 
Социальный эффект: создание новых высококвалифицированных рабочих 
мест, внедрение природоохранных технологий, модернизация 
инфраструктуры, высвобождение энергетических мощностей 
 Тиражирование 
В дальнейшем планируется создание аналогичного производства на Дальнем 
востоке с дополнительным экономическим эффектом. Локализация в данном 
регионе обусловлена сокращением транспортных издержек и близостью к 
рынкам юго-восточной Азии 
 Импортозамещение 
Качество на уровне западных аналогов, локализация производства в России, 
а так же комплексный подход позволят снизить совокупную стоимость систем 
и будут способствовать вытеснению импортной продукции 
 Развитие экспорта 
Предполагается реализация продукции на экспорт в существенных объемах. 
После освоения Российского рынка и рынков стран ближнего зарубежья, 
выход на международный рынок планируется в течение 1-2 лет после запуска 
производства, т.к. необходимо проведение дополнительных работ по 
адаптации 
 Равное благоприятствование 
Реализация проекта будет способствовать развитию конкуренции в сфере 
электронной промышленности, снижению стоимости и повышению качества 
выпускаемой продукции 
 Устранение ограничений развития региона и/или города  
Реализация проекта будет способствовать развитию региона за счет 
высвобождения энергомощностей и снятия вопроса энергодефицита 
 Эффективность и окружающая среда  
Системы автоматизации способствуют энергосбережению, что приводит к 
сокращению объемов вредных выбросов, связанных с производством 
электроэнергии. Отсутствие ртути, свинца и других токсичных элементов в 
выпускаемой продукции так же позволит сократить объем выброса и 
захоронений вредных веществ. Кроме того, в систему могут быть встроены 
возобновляемые источники энергии 

Направление «Новый бизнес»  

 

Резюме проектов, выносимых на предварительную экспертизу экспертного совета по состоянию на 24.07.2012 г. 

Суть Проекта: создание современного производства по выпуску систем 
автоматизации с использованием новейшего отечественного и иностранного 
оборудования и технологий в области электроники. В рамках проекта 
планируется выпуск полного набора комплектующих, конструкция которых 
будет адаптирована к встраиванию в систему, а так же их комплексная 
автоматизация 
Системы комплексной автоматизации инженерных сетей (СКА) на основе 
интеллектуальной автоматики осуществляют управление абсолютно всеми 
инженерными системами современных зданий. Внедрение СКА значительно 
упрощает проведение проектных, строительно-монтажных, а так же 
ремонтных работ при одновременном снижении затрат на последующее 
обслуживание в процессе эксплуатации 
Цель Проекта: развитие электронной промышленности, замещение 
импорта компонентов интеллектуальных систем автоматизации из стран 
Юго-Восточной Азии и Евросоюза, энергосбережение 
Инициатор Проекта: ООО «СПГ» – юридическое лицо, специально 
образованное для реализации Проекта 
Управляющая команда Проекта имеет опыт работы в сфере производства, 
разработки и реализации светодиодного освещения и систем автоматизации 
Проект выйдет на полную производственную мощность в 2013 г. 

Общая стоимость Проекта: 553,4 млн руб. 

Доля собственных средств: 10% 

Простой период окупаемости (PBP): 3,5 года 

Цели обращения в АСИ:  
 структурирование сделки по привлечению заемного финансирования в 
объеме 498 млн руб. по оптимальной схеме и условиям финансирования 
 продвижение проекта к участию в Федеральной Целевой Программе (ФЦП) 
«Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008 - 
2015 годы 

Проект соответствует следующим качественным критериям: 
 Наличие Лидера, соответствующего критериям АСИ  
Мильков Антон Владимирович, 1985 г.р. 
В 2007 г. окончил Ульяновский Государственный Технический Университет, 
2007-2008 гг. Аспирантура Ульяновского Государственного Университета. 
2008-2009 гг. - генеральный директор ООО «ТК «Милон», с 2009 г. директор 
по развитию ООО «ПроЛайн» (LED освещение, проектирование, 
электромонтаж, автоматизация). За время работы в данной области Лидер 
смог хорошо изучить потребности рынка, а так же накопить опыт в сфере 
производства, разработки и реализации светодиодного освещения и систем 
автоматизации 
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Проект ID1529 «Создание инновационного производства магнезиальных листовых 
строительных материалов в Волгоградской области» 

Проект соответствует качественным и количественным критериям отбора проектов АСИ и может быть допущен к рассмотрению 
на экспертном совете (итоговый балл Проекта в соответствии с бальной оценкой составил 9,7) 

Суть Проекта: создание современного высокотехнологичного производства 
магнезиальных листовых строительных материалов с использованием 
инновационных технологий мощностью 4,8 млн кв. м в год в Волгоградской 
области. Проект предусматривает расширение и реконструкцию 
существующей производственной линии на базе действующего опытно-
промышленного производства в г. Волгоград, частичную модернизацию и 
расширение объема производства сырья (каустического магнезита) на 
Семилукском огнеупорном заводе 

Цели Проекта: на базе действующего опытно-промышленного 
производства мощностью около 7,5 тыс. кв. м в месяц построить новую 
высокотехнологичную линию на 400 тыс. кв. м в месяц; обеспечить 
унифицированные требования к материалам для защиты от 
недобросовестной конкуренции и расширения рынка сбыта; обеспечить 
импортозамещение листовых материалов; достичь 20% доли рынка плитных 
строительных материалов (с учетом тиражирования); обеспечить новые 
производственные предприятия на территории РФ сырьем постоянного 
качества; тиражировать Проект в другие регионы РФ 

Инициатор Проекта: Действующее предприятие ООО «ТЕХСТРОНГ»  

Проект выйдет на полную производственную мощность в 2016 г., годовая 
выручка составит 2,5 млрд руб. (в текущих ценах), планируемая доля на 
рынке огнезащитных материалов превысит 50% 

Общая стоимость Проекта: 1 860 млн руб.                                                            
(в т. ч. 1-я очередь финансирования – 710 млн руб.) 

Доля собственных средств: 16% (в финансировании 1-й очереди – 10%) 

Простой период окупаемости (PBP): 4,3 года (1-й очереди – 3,3 года) 
 

Цели обращения в АСИ:  

 содействие в создании и принятии единых федеральных стандартов на 
магнезиальные листы с целью упорядочивания требований к материалам и 
систематизации условий работы по выпуску магнезиальных листов вновь 
создаваемых производств на территории РФ 

 информационная поддержка Проекта 

 структурирование сделки по привлечению заемного финансирования в 
объеме 1 566 млн руб., в т. ч. 639 млн руб. для финансирования 1-й 
очереди Проекта, по оптимальной схеме и условиям финансирования 

Проект соответствует следующим качественным критериям: 

 Наличие Лидера, соответствующего критериям АСИ  

Маямсин Максим Алексеевич, 1977 г. р. 

Обладает большим опытом управленческой деятельности, собственник сети 
компаний, объединяющей несколько десятков различных продуктовых 
направлений, в которую входит ООО «ТЕХСТРОНГ»  

 Готовность Проекта 

Отработана технология производства, поданы заявки на патенты. Создано 
действующее опытно-промышленное производство в г. Волгоград. Создан 
устойчивый канал реализации продукции, сформирован пул основных 
потребителей, заказы с частичным авансированием размещены на 3 месяца 
вперед. Заявки на патенты поданы в Роспатент 

 Развитие инноваций или социальный эффект 

Развитие инноваций: Проект предусматривает создание производства группы 
продуктов, не имеющего аналогов в РФ по комплексу технических 
характеристик и потребительских свойств. Развитие Проекта даст выраженный 
социальный эффект по следующим характеристикам: создание новых рабочих 
мест, повышение уровня пожарной безопасности, снижение стоимости 1 кв. м 

 Тиражируемость/Масштабируемость Проекта 

Проект предполагает создание условий для появления аналогичных 
производств, работающих по единым федеральным стандартам, с низкой 
ценой создания и высокой рентабельностью в крупных городах России 

 Импортозамещение 

Проект позволяет повысить долю отечественных материалов в сегменте 
магнезиальных и огнезащитных листов (доля импорта – 80%) 

 Развитие экспорта 

Реализация Проекта позволит продавать дорогой, высокотехнологичный 
продукт для конструктивной огнезащиты зданий и сооружений на рынках 
Ближнего зарубежья, ЕС, Северной Америки и Австралии 

 Равное благоприятствование 

Проект решает вопрос монополизации производства каустического магнезита  

 Эффективность и окружающая среда  

Реализация Проекта частично решает проблему с утилизацией рисовой лузги в 
Краснодарском крае, повышает степень переработки древесины 

 

Направление «Новый бизнес»  

 

Резюме проектов, выносимых на предварительную экспертизу экспертного совета по состоянию на 24.07.2012 г. 
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Проект ID 1682 «Создание и развитие сети Агропродовольственных Центров                                 
на территории РФ» 

Проект соответствует качественным и количественным критериям отбора проектов АСИ и может быть допущен к рассмотрению 
на экспертном совете (итоговый балл Проекта в соответствии с бальной оценкой составил 9,4) 

Суть Проекта: Суть – Строительство первого «Пилотного объекта» сети 
специализированных оптово-розничных продовольственных Торговых 
Центров (площадью 20 и 30 тыс. кв. м) со специализацией «Фирменные 
магазины» (склад+магазин) для крупных и средних отечественных 
производителей продуктов питания 

Цель Проекта: Цели –  Предоставить производителям прямой доступ к 
покупателям, снизить стоимость канала продаж; простимулировать развитие 
малого бизнеса и предпринимательства в сегменте розничной торговли 
продуктами питания (семейные лавки, формат «у дома», несетевой ритейл; 
создать в 5-7 летней перспективе сбалансированную систему 
ценообразования в цепочке производитель-покупатель посредствам 
рыночных механизмов конкуренции сетевых операторов с несетевым стрит-
ритейлом и «семейными лавками» 
 

Инициатор Проекта: ООО «Юйди» 

Общая стоимость Проекта:  2 576 млн. руб. 

Доля собственных средств: 10% 

Доля средств соинвестора: 15% 

Дисконтированный период окупаемости (DPBP): 8,27 года 

 

Цели обращения в АСИ:  

 Содействие в привлечении стратегического инвестора  
 Оказание информационной поддержки Проекту 
 Проработка защиты на акционерном уровне от возможного захвата 

контроля над проектом путем недружественных поглощений  
 Содействия в тиражировании Проекта в регионах и преодоление 

потенциальных административных барьеров на инвестиционной 
фазе при оформлении земельных участков и присоединении к 
инженерным сетям и инфраструктуре  

  Оказания помощи в подборе площадок для организации 
строительства в следующих областях: Ленинградская область, 
Краснодарский край, Ростовская область, Республика Татарстан, 
Нижегородская область 

 

Проект соответствует следующим качественным критериям: 

 Наличие Лидера, соответствующего критериям АСИ  

Овсепян Карен Александрович (1961 г. р.)  
Образование: Московский государственный открытый университет. Работал 

на руководящих должностях в крупнейших не сырьевых холдингах  РФ (АФК 

«Система», ЗАО «ТрансТелеКом»,  агропромышленный холдинг «Красная 

поляна». Работал генеральным директором ООО УК «Альянс Менеджмент». В 

2010 г. стал соучредителем и партнером ООО «Юйди» (менеджмент, 

консалтинг, антикризисное управление) 

 Готовность Проекта 

Проведены маркетинговые исследования, разработана концепция проекта, 
выбраны территории под 28 из 35 мест строительства, разработаны ТЭО для 
двух типовых объектов 30 тыс. м2 и 20 тыс. м2, разработаны торгово-
технологические концепции и архитектурные решения, ведется разработка 
типовых проектных решений. В рамках пре-брокериджа сформирован 
предварительный пул Арендаторов (Производителей) для 28 объектов. 
 Развитие инноваций или социальный эффект 

Проект предлагает рынку новый формат торговли и новую торгово-
технологическую концепцию в создании торговых центров. Социальный 
эффект выражается в придании экономического импульса для развития ряда 
отраслей, обеспечивающих продовольственную безопасность страны 

 Тиражируемость/Масштабируемость Проекта 

Проект является типовым и тиражируемым, впоследствии способен 
развиваться по франшизной схеме 

 Импортозамещение 

Основными арендаторами торговых площадей в моллах будут производители. 
Это создает преимущество для малых и средних предприятий, занимающихся 
производством продуктов питания. Снижение стоимости доступа к 
потребителю поможет им в конкуренции с импортерами  

 Равное благоприятствование  

Реализация проекта обеспечит развитие новым форматам торговли – 
несетевой стрит-ритейл и т.н. «семейные лавки» 

 Устранение ограничений развития региона и/или города 

Строительство торговых площадей, логистических и складских мощностей 

Резюме проектов, выносимых на предварительную экспертизу экспертного совета по состоянию на 24.07.2012 г. 

Направление «Новый бизнес»  
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Проект ID 1688 «Модернизация литейного производства» 

Проект соответствует качественным и количественным критериям отбора проектов АСИ и может быть допущен к рассмотрению 
на экспертном совете (итоговый балл Проекта в соответствии с бальной оценкой составил 9,7) 

Суть Проекта: расширение и модернизация текущего производства с 
использованием современного оборудования и принципов организации 
производства. 

Цель Проекта: Создание современного высокотехнологичного 
литейного производства, обеспечение автомобильного кластера 
Республики Татарстан частью комплектующих, создание нового вида 
продукции – корпус для уличного светодиодного светильника .  
 

Инициатор Проекта: ООО «Магнолия» - осуществляет деятельность 
с 2009 г., является сбытовой компанией ГК «Магнолия» 
 
Общая стоимость Проекта: 278,3 млн руб.  

Доля собственных средств: 10% 

Простой период окупаемости (PBP): 2,4 года 
 
Цели обращения в АСИ:  

• Привлечение внимания к проекту со стороны автопроизводителей. 

• Содействие в решении отраслевых проблемам литейного 
производства:  

(1) взносы при страховании гражданской ответственности одинаковы 
как для крупных предприятий, так и для мелких;  

(2) лицензирование производства для средних предприятий 
приравнивается к крупным; 

(3) по информации от инициатора проекта внутренние цены на 
алюминий на 35% выше, чем при экспорте на рынки Европы, США и 
Китая. 

(4) по информации от инициатора проекта цены на электроэнергию в 
России достигают уровня цен в развитых странах, что снижает 
конкурентоспособность российского производства.  

• Продвижение Проекта к участию в Федеральной Целевой 
Программе (ФЦП) – «Национальная технологическая база». 

• Структурирование сделки и помощь по привлечению заемного или 
долевого финансирования. 

 

Проект соответствует следующим качественным критериям: 
Наличие Лидера, соответствующего критериям АСИ  
Майоров Сергей Васильевич (1963 г. р.) . 
С 1989 г. – по н.в. Председатель Совета директоров ООО «Магнолия». 
С 2005 г. – по н.в. Директор филиала Набережночелнинского 
отделения Фонда поддержки партии «Единая Россия». 
Готовность Проекта 
В рамках проекта «Модернизации литейного производства»: имеется 
действующая производственная площадка, подготовлена презентация 
Проекта, организационный и финансовый план Проекта. Проектная 
документация на СМР Производственного корпуса готова в полном 
объеме. Выбран поставщик оборудования.  
Развитие инноваций/социальный эффект 
Проект реализуется с использованием с высокотехнологичного 
оборудования и принципов организации производства, что позволит 
создавать конкурентную продукцию, расширить применение 
российских комплектующих для автомобилестроения и других 
отраслей, осуществить импортозамещение по ряду комплектующих. 
Осуществление проекта даст 40 новых рабочих мест. В рамках проекта 
планируется обучение персонала в рамках повышения квалификации 
в Региональном Институте передовых технологий и бизнеса. 
Импортозамещение  

Реализация проекта способствует замещению импортных 
автомобильных комплектующих на отечественные. 

Развитие экспорта  

Проект предусматривает реализацию продукции на экспорт 
(Германия, Беларусь, Индия) в существенном объеме. 

Эффективность и окружающая среда  
Реализация проекта позволит создать эффективное производство за 
счет использования современного экономического оборудования и 
технологий, что снижает энергопотребление и размер внутреннего 
брака. 
 

Резюме проектов, выносимых на предварительную экспертизу экспертного совета по состоянию на 24.07.2012 г. 

Направление «Новый бизнес»  
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Проект ID 1718 «Организация производства высококачественной говядины  
в Республике Татарстан»  

Проект соответствует качественным и количественным критериям отбора проектов АСИ и может быть допущен к рассмотрению на 
экспертном совете (итоговый балл Проекта в соответствии с бальной оценкой составил 9,4) 

Суть Проекта: строительство сельскохозяйственного комплекса в Рыбно-слободсктого 
р-не Республики Татарстан, включающего: 
животноводческий комплекс для содержания, доращивания и откорма 
высокопородистого молодняка КРС мясных пород на 6 200 голов  
предприятие по приемке, убою и разделке крупного рогатого скота мощностью 150 
голов в смену с дальнейшей обвалккой, мясопереработкой и упаковкой мясных изделий 
из говядины для отечественного рынка. Замещение относительно дорогой «мраморной» 
говядины, импортируемой в н.в. в РФ из США, Австралии и Новой Зеландии 
Способ достижения цели: строительство фермы для содержания продуктивной мясной 
породы бычков (Абердин-ангусс, Герефорд и др.) с высокой выработкой мяса (убойный 
выход 72-76%) и приспособленных к круглогодичному уличному содержанию 
(морозоустойчивость до минус 400С), создание современной высокоэффективной 
биогазовой установки для получения технологического тепла и электроэнергии, 
жидкого и твердого удобрения, утилизации отходов производства, строительство и 
оснащение убойного и разделочного цехов, освоение технологии получения 
«мраморной» говядины, освоение современной технологии разделки туши КРС, выход 
на рынки сбыта готовой продукции  

В н.в. Россия не в состоянии полностью обеспечить себя мясом отечественного 

производства. Наиболее дефицитным товаром на отечественном рынке является 

говядина. Продукция создаваемого комплекса по убою и первичной переработке КРС 

является востребованной на продовольственном рынке России 

Поступления от продаж при выходе на мощности составят около 2,4 млрд руб.  

Инициатор Проекта: ЗАО «Агропромышленный комплекс «Русский Мрамор»  
Общая стоимость Проекта: 1,6 млрд руб.  

Доля собственных средств: 20% 

Простой период окупаемости (PBP): 4,3 года 
 

Цели обращения в АСИ:  

содействие в структурировании сделки по привлечению заемного финансирования в 
объеме 1,3 млрд руб. по оптимальной схеме и условиям финансирования 
содействие в продвижении пилотного Проекта к реализации, в т.ч. с учетом 
механизмов государственной поддержки:  
 поддержка во взаимоотношениях с Минсельхозом России и Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан при получении 
утвержденных законодательством субсидий 

 поддержка Проекта при участии в экономически значимых региональных 
программах или федеральных целевых программах 

информационная поддержка Проекта, освещение в СМИ незнакомого для большей 
части населения РФ нового продукта – высококачественного мяса говядины 

Проект соответствует следующим качественным критериям: 

Наличие Лидера, соответствующего критериям АСИ.  

Грушелевский Игорь Марсович, 1965 г.р., высшее техническое образование  
Член Совета директоров ЗАО «Агропромышленный комплекс «Русский Мрамор»  
В течение последних 14 лет работает в сфере руководства проектами и финансового 
консалтинга; основные обязанности включают в себя полный цикл управления 
компанией, в т.ч.: развитие стратегии, оптимизацию управления и организационной 
структуры, кризисное управление. Является одним из учредителей, акционером компаний 
«М2М телематика», ЗАО «Лого-Трейд», строительной компании Costa 

Готовность Проекта. Выполненные мероприятия по Проекту: земельный участок 

оформлен в собственность; получены технические условия по лимитам газоснабжения, 

электроснабжения; готовы к использованию скважины водоснабжения; определены 

основные участники Проекта; выполнен бизнес-план и финансовая модель Проекта; 

ведутся переговоры в ОАО «РСХБ». По состоянию на 01.06.2012 г. в рамках Проекта 

выполнено строительно-монтажных работ на сумму 172,9 млн руб. Оплачено 

технологическое оборудование на сумму 70,2 млн руб. Получена ИРД: разрешение на 

строительство, положительное заключение государственной экспертизы 

Развитие инноваций или социальный эффект. Проект подразумевает применение 

новейших и инновационных технологий с учетом требований к защите окружающей 

среды. В рамках комплекса предусмотрено строительство биогазовой установки, не 

имеющей аналогов в РФ и позволяющей получать технологическое тепло, электроэнергию 

и органические удобрения. Применяемое оборудование по убою и разделке КРС 

соответствует международным стандартам. В рамках комплекса применяется 

инновационная система холодильного оборудования, основанная на использовании 

абсорбционной холодильной установки. Социальный эффект: модернизация АПК 

Татарстана, создание  более 120 высокоэффективных мест на селе 

Тиражируемость/Масштабируемость Проекта. Имеется возможность продвижения 

аналогичных проектов в др.  регионах. После получения технологии биогазовой станции, 

планируется осуществить ее дальнейшее продвижение в АПК ПФО  

Импортозамещение. Реализация Проекта способствует замещению импорта товарами, 

произведенными отечественными производителями. Ввод в действие комплекса даст 

возможность предложить рынку ассортимент высококачественной говядины, 

сформировать оптовые партии для предприятий и в конечном итоге несколько снизить 

зависимость отечественного рынка от импортных поставок говядины 

Равное благоприятствование. Реализация Проекта не создает дополнительных 

барьеров и не способствует монополизации целевого сектора 

Эффективность и окружающая среда. Одной из важных особенностей Проекта 

является разрешение практически всех экологических проблем присущих мега-фермам 

КРС, чему будет способствовать биогазовая установка 

 

Резюме проектов, выносимых на предварительную экспертизу экспертного совета по состоянию на 24.07.2012 г. 

Направление «Новый бизнес»  
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Проект ID 1814 «Открытие Сервисно-визовых центров в регионах РФ» 

Проект соответствует качественным и количественным критериям отбора проектов АСИ и может быть допущен к рассмотрению 
на экспертном совете (итоговый балл Проекта в соответствии с бальной оценкой составил 9) 

Суть Проекта: расширение сети Сервисно-визовых центров (далее «СВЦ») в 34 
города РФ на основе действующего бизнеса. Заявителям в регионах России 
будет предоставлена возможность подавать на местах документы на получение 
виз по следующим направлениям: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, 
Греция, Дания, Исландия, Испания, Мальта, Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, 
Финляндия, Франция, Швеция. 

Цель Проекта: облегчение процесса получения виз для жителей регионов РФ. 

Инициатор Проекта: ООО «Навигатор» управляет операционной 
деятельностью СВЦ в Санкт-Петербурге (крупнейший в мире СВЦ Финляндии), 
Нижнем Новгороде и Калининграде. ООО «Навигатор» осуществляет свою 
деятельность на основании прямых договоров с генеральным партнером – 
компанией VFS Global (Швейцария), которая, в свою очередь, имеет соглашения 
с консульствами различных стран, подписанные в результате победы в тендерах 
на организацию услуг СВЦ. VFS Global является филиалом швейцарской 
международной компании «Куони Груп» (Kuoni Group), основанной в 1906 г., 
крупнейшего в мире специалиста в области аутсорсинга и технического 
обслуживания для дипломатических миссий и правительств по всему миру. 

В соответствии с планом реализации Проекта инвестиционная фаза составит 11 
кварталов с момента начала финансирования Проекта. Инвестиционная фаза 
для одного СВЦ составляет около двух месяцев. Выход всех СВЦ на 
максимальное количество обслуживаемых в год заявителей (903 тыс. человек) 
планируется осуществить с 2018 г., годовая выручка при этом прогнозируется в 
размере 847 млн. руб. 

Общая стоимость Проекта: 384,7 млн руб.  

Доля собственных средств: 40% 

Простой период окупаемости (PBP): 3,4 года 

Цели обращения в АСИ: 

информационная поддержка; 

содействие в устранении/минимизации коммерческих и административных 
барьеров при открытии нового СВЦ в регионе; 

содействие в получении муниципальных площадей в долгосрочную аренду для 
создания офиса, удовлетворяющего техническим и операционным требованиям 
VFS Global и консульств зарубежных государств; 

содействие в привлечении финансирования; 

Проект соответствует следующим качественным критериям: 

 Наличие Лидера, соответствующего критериям АСИ  

Панчерников Сергей Олегович (1963 г. р.) 

В 1985 г С. Панчерников закончил Московский электротехнический институт 
связи (ныне МТУСИ), В 2001 г. закончил аспирантуру American University в 
Вашингтоне в области управления. 

С. Панчерников возглавляет сервисно-визовые центры с момента прихода 
данной услуги в Россию, с 2008 г., и имеет опыт открытия СВЦ в Москве, Санкт-
Петербурге, а также в регионах. Общий стаж на руководящей работе с 1993 г.  

 Готовность Проекта 

ООО «Навигатор» ведет свою деятельность в Санкт-Петербурге и Нижнем 
Новгороде, а деятельность Инициатора Проекта совместно с Компаниями-
партнерами охватывает 11 городов/регионов России. Таким образом, Проект 
является полностью подготовленным и опирается на практический опыт 
открытия СВЦ в регионах. 

Для Проекта была разработана финансовая модель, основанная на показателях 
текущей деятельности, и написан бизнес-план, включающий анализ рынка. 

 Социальный эффект 

Социальный эффект в масштабах страны 

 Территориальная доступность СВЦ для жителей регионов РФ 

 Рост туристического потока на 20-40% 

 Рост международной деловой активности 

 Тиражируемость/Масштабируемость Проекта 

Проект представляет собой тиражирование СВЦ в регионах с использованием 
опыта, накопленного при открытии СВЦ в столице и крупных городах РФ 

 Равное благоприятствование 

Реализация Проекта не создает дополнительных барьеров и не способствует 
монополизации целевого сектора, что создает эффект равного 
благоприятствования 

 Устранение ограничений развития региона и/или города  

Реализация Проекта способствует увеличению экономического роста путем 
повышения мобильности населения регионов РФ, способствует развитию 
туризма и росту международной деловой активности 

Резюме проектов, выносимых на предварительную экспертизу экспертного совета по состоянию на 24.07.2012 г. 

Направление «Новый бизнес»  
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Проект ID1836 «Развитие всесезонного туристско-рекреационного комплекса Мара» 

Проект соответствует качественным и количественным критериям отбора проектов АСИ и может быть допущен к рассмотрению 
на экспертном совете (итоговый балл Проекта в соответствии с бальной оценкой составил 9,4) 

Суть Проекта: развитие современного всесезонного спортивно-оздоровительного 
туристического комплекса, расположенного в уникальной местности, 
предоставляющей возможности как для активного отдыха, так и для санаторного 
лечения и реабилитации. Проект является 2-м этапом развития комплекса «Мара» 

В настоящее время на территории ТРК «Мара» завершен 1-й этап: установлены 
буксировочные канатные дороги, для размещения отдыхающих предлагаются 
деревянные домики и двухэтажный коттедж, имеется водоснабжение, 
обеспечение электричеством. В рамках данного этапа предполагается 
строительство подвесной канатной дороги, гостиничного комплекса с центром 
проката, ЛЭП, бугельных канатных дорог и внедрение единой электронной 
платежно-пропускной системы 

Цель Проекта: развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР), 
повышение качества обслуживания туристов, популяризация активного отдыха, 
общее оздоровление и повышение качества жизни населения 

Инициатор Проекта: ООО «Мара» было основано в 2005 г. для реализации 
проекта по строительству всесезонного высокогорного туристического комплекса 

ТРК «Мара» является самим близким всесезонным высокогорным курортом к 
городам Кавказских Минеральных Вод и аэропортам в городах Минводы и 
Ставрополь. Развитие ТРК «Мара» поддерживается на республиканском и 
федеральном уровнях. Проекты ТРК «Мара» включены в утвержденные 
республиканские программы «Развитие физической культуры и спорта в КЧР до 
2015 г.» и «Развитие туризма в КЧР до 2016 г.». С руководством КЧР подписан 
меморандум о сотрудничестве. На федеральном уровне проект рассматривается в 
Минрегионе РФ по вопросу финансирования строительства объектов 
инфраструктуры ТРК «Мара» на сумму 1 082 млн руб. через Инвестиционный 
фонд России, а также предприятию предоставлена гарантия Правительства РФ 
для привлечения кредита в сумме 312 млн руб. (10% этой суммы в качестве 
обеспечения включены в бюджет КЧР 2012 г.) 

Общая стоимость Проекта: 523,8 млн руб. 

Доля собственных средств: 12,3% 

Простой период окупаемости (PBP): 4 года 

Цели обращения в АСИ:  

 привлечение инвестора для реструктурирования ранее полученного кредита  
(30 млн руб.) и дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества 

 структурирование сделки по привлечению заемного финансирования в объеме 
446,9 млн руб., по оптимальной схеме и условиям финансирования 

 информационная поддержка Проекта 

Проект соответствует следующим качественным критериям: 

 Наличие Лидера, соответствующего критериям АСИ  

Пиляров Алий Джамбулатович, 1965 г. р. 
Победитель Всероссийского конкурса «Сто лучших руководителей в 
сфере малого предпринимательства» (2006 г.), обладатель звания 
«Лидер малого бизнеса ЮФО» (2006 г.), член Координационного Совета 
Российско-Арабского Делового Совета. Инициатор, учредитель и 
генеральный директор туристско-рекреационного комплекса «Мара» с 
2005 по 2008 гг. В н.в. является генеральным директором «Фонда 
Развития Предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики» 
 Готовность Проекта 
Действующий высокогорный курорт с инфраструктурой, гостиницами, 
кафе, канатными дорогами. 328 га земель в долгосрочной аренде на 49 
лет с правом выкупа. Государственной экспертизой утверждены рабочие 
проекты на строительство гостиницы (100 мест) с коммуникациями, 
двух-кресельной канатной дороги, ЛЭП, инженерных сетей, в стадии 
завершения разработка проекта дороги «ТРК «Мара» – гора Эльбрус» 

 Развитие инноваций или социальный эффект 

В рамках Проекта предполагается создание порядка 160 рабочих мест. 
Кроме того создается вторичный рынок рабочих мест в смежных 
отраслях (не менее 800 рабочих мест). Так же развитие Проекта 
способствует улучшению здоровья и повышению качества жизни 
населения 

 Импортозамещение/Развитие экспорта 

Создание современного круглогодичного комплекса, способного 
предложить широкий спектр услуг и их высокое качество будет 
способствовать популяризации внутреннего туризма и замещению 
европейских курортов, а так же привлечению иностранных туристов. 
Привлекательности комплекса будут способствовать уникальное 
расположение и наличие большого количества исторических и 
природных памятников в районе реализации Проекта 

 Равное благоприятствование 

Высокое качество предоставляемых услуг и их разнообразие будут 
способствовать развитию конкурентной среды и росту общего уровня 
сервиса в сфере туризма 

 Устранение ограничений развития региона 
Реализация Проекта будет способствовать строительству инженерных 
сетей, дорог, линий электропередач, что  позволит улучшить развитие 
близлежащих к ТРК «Мара» территорий 

 

Направление «Новый бизнес»  

 

Резюме проектов, выносимых на предварительную экспертизу экспертного совета по состоянию на 24.07.2012 г. 
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Проект ID 1715 «Создание селекционно-генетического центра для выращивания 
высокопродуктивного крупного рогатого скота в Новосибирской области» 

Проект соответствует качественным и количественным критериям отбора проектов АСИ и может быть допущен к рассмотрению 
на экспертном совете (итоговый балл Проекта в соответствии с бальной оценкой составил 10,0) 

Суть Проекта: Создание специализированного селекционно-
генетического центра на базе действующего сельскохозяйственного 
комплекса для выращивания крупного рогатого скота в Новосибирской 
области.  

Цель Проекта: на базе создаваемого в Тогучинском районе 
Новосибирской области селекционно-генетического центра (СГЦ) 
собрать лучших представителей мировой элиты самых востребованных 
пород КРС и, используя современные достижения биотехнологии в 
кратчайшие сроки размножать любую породу в значительных 
количествах.  

Инициатор Проекта: ООО «Центр Криоконсервации и 
Репродуктивных Технологий» 
Стоимость Проекта – 540 148 202 , что более 100 млн руб. 
Стоимость создания СГЦ – 165 млн.р. 
Доля собственных средств: 10% 
Простой период окупаемости (PBP): 3 года 
 
Цели обращения в АСИ:  

1.Информационная поддержка проекта, в т.ч. привлечение интереса к 
разработкам по направлению геномная диагностика на федеральном 
уровне.  
2.Содействие в получении бюджетного финансирования исследований. 
3.Включение инициатора проекта в федеральные программы по 
обновлению племенных стад КРС. 
4.Содействие в привлечении бюджетного и долевого финансирования 
проекта «Создание селекционно-генетического центра для 
выращивания высокопродуктивного крупного рогатого скота в 
Новосибирской области». 
5.Реализация мер государственной поддержки проекта: включение в 
перечень приоритетных проектов региона, получение налоговых льгот, 
получение субсидий.  
 6. Тиражирование Проекта. 

Проект соответствует следующим качественным критериям: 
Наличие Лидера, соответствующего критериям АСИ  
Лукьянов Илья Васильевич (1953 г. р.) окончил Новосибирский 
медицинский институт в  1976г., с 1980 года состоит на руководящих 
должностях, прошѐл путь от  заведующего кафедрой института до  
генерального директора своей собственной компании. 
Является учредителем строительной компании (ООО «Азари-1» с 1994 
года) и кирпичного завода (ООО «Азари» с 1993 года). 
 Готовность проекта 
имеется технико-экономическое обоснование, организационный и 
финансовый план Проекта,  
реализовано строительство свинокомплекса, молочной фермы, 
жилищных условий для работника. Таким образом, готовность всего 
проекта составляет порядка 50%.  
закуплено оборудование для лаборатории СЦГ на 12 млн.р. и начато 
производство эмбрионов в небольших количествах. 
получен патент «Методика редеривации эмбрионов крупного рогатого 
скота».  
 Развитие инноваций или социальный эффект 

- Создание современного СГЦ, осуществляющего разведение КРС через 
трансплантацию эмбрионов с использованием суперовуляции либо 
технологии Ovum Pick Up, проведением редеривации эмбрионов в 
соответствии с последними достижениями генетики. 

- Создание 117 рабочих мест в сельской местности с уровнем зарплаты 
выше среднего, улучшение транспортной инфраструктуры и 
строительства дополнительного жилья, применение современных 
методов утилизации отходов производства. 
 Тиражируемость 

Возможно продвижения аналогичных Проектов в регионах, не 
являющихся регионами реализации Проекта с дополнительным 
экономическим эффектом. 
• Импортозамещение  
Получение высокоэлитного КРС, который также может быть поставлен и 
в другие регионы, вместо приобретения аналогичных или худшего 
качества животных в других странах. 
 

Резюме проектов, выносимых на предварительную экспертизу экспертного совета по состоянию на 24.07.2012 г. 

Направление «Новый бизнес»  
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Проект ID2214 «Строительство 40 заводов по производству древесных топливных гранул и 
формирование внутреннего рынка биоэнергетического сырья» 

Проект соответствует качественным и количественным критериям отбора проектов АСИ и может быть допущен к рассмотрению 
на экспертном совете (итоговый балл Проекта в соответствии с бальной оценкой составил 9,7) 

Суть Проекта: строительство сети типовых заводов по производству 
древесных топливных гранул в период 2012-2017 гг. установленной 
производственной  мощностью  70 тыс. тонн готовой продукции в год 
каждый. Общий годовой объѐм готовой продукции к 2017 году - более 2 800 
тыс. тонн.  

Цели Проекта: Строительство сети типовых заводов древесных топливных 
гранул (пеллет) с объемом производства 2,8 млн. тонн в год; 

Завоевание доли не менее 3% на европейском рынке древесных топливных 
гранул к 2020 г. с учетом его быстрого роста; 

Создание тепловой и электрической генерации в количестве 750 МВт 
установленной мощности к 2018-2020 гг. в сегменте котлов мощностью до 
2,5 МВт. 

Инициатор Проекта: ООО «Русские лесные пеллеты» 

В рамках Проекта заложены следующие принципы:  

 Комплексная безотходная переработка древесины; 

 Производство топливных древесных гранул из низкокачественной 
древесины на базе собственной лесозаготовки; 

 Создание промышленных источников 100% возобновляемого топлива 
внутри Российской Федерации 

 Решение многолетней проблемы утилизации отходов деревообработки и 
лесозаготовки; 

 Технология производства является экологически чистой, то есть 
полностью исключающей вредные воздействия на окружающую среду – в 
виде выбросов в атмосферу, сливов, стоков, и т.д  

 

Общая стоимость Проекта: 8 804 млн руб.  

Доля собственных средств: 20% 

Простой период окупаемости (PBP): 5,5 лет 

Цели обращения в АСИ:  

 Поддержка Проекта со стороны государства на межведомственном и 
межрегиональном уровне 

 В получении проектного финансирования в объеме 7 млрд. руб. для 
строительства первых 8 типовых заводов в 2012 году 

 Создание стимулов в формировании рынка генерации с использованием 
древесных топливных гранул 

Проект соответствует следующим качественным критериям: 

 Наличие Лидера, соответствующего критериям АСИ  
Левин Дмитрий Владимирович, 1965 г. р. 
2008 г − по настоящее время  компания «ГТС» («ТЭК СУ-53») 
Сфера деятельности компании: инвестирование, проектирование, 
строительство и эксплуатация инженерных систем. 
Должность: председатель совета директоров. Участие: владелец  
2004 – 2008 гг. фирма «ТЭК СУ-53».  
Сфера деятельности компании: инвестирование, проектирование, 
строительство и эксплуатация инженерных систем. 
Должность: Генеральный директор. Участие: владелец 
Цель проекта: Создание нового бизнеса в области теплоэнергоснабжения. 
Готовность Проекта 
 сформированы 8 производственно-сырьевых площадок (3 площадки в 
собственности, по другим 5 площадкам ведется работа по оформлению в 
собственность/передаче на правах аренды);  
 проведены маркетинговые исследования, выполнены бизнес-план, 
финансовая модель проекта, разработаны и утверждены типовые 
инжиниринговые решения и заключены договора поставки оборудования; 
 заключены соглашения на весь объем готовой продукции; 
 созданы СП с западноевропейскими машиностроительными концернами; 
 подготовлена лесоустроительная документация по лесу.  

 Развитие инноваций или социальный эффект 

Проект реализуется с использованием современных, наукоѐмких  технологий 
не используемых ранее в России; 

проект предусматривает новые для РФ принципы организации пеллетных 
производств – сеть заводов с собственной базой лесозаготовки; 

Устранение ограничений развития региона и/или города  

Увеличению экономического роста регионов через освоение ранее 
неиспользуемых малоценных лесных ресурсов 

 Импортозамещение и развитие экспорта 

Проект предусматривает реализацию топливных древесных гранул на экспорт 
с  ежегодным увеличением объемов  производства и занятие РФ ведущих 
позиций на рынке Европы. 

 Эффективность и окружающая среда  

Технология производства является экологически чистой, то есть полностью 
исключающей вредные воздействия на окружающую среду – в виде выбросов 
в атмосферу, сливов, стоков, и т.д.  

Направление «Новый бизнес»  

 

Резюме проектов, выносимых на предварительную экспертизу экспертного совета по состоянию на 24.07.2012 г. 
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Проект «Новая Голландия» (ID 1940) 

Проект соответствует качественным и количественным критериям отбора проектов АСИ и может быть допущен к рассмотрению 
на экспертном совете (итоговый балл Проекта в соответствии с бальной оценкой составил 9,1) 

Суть Проекта: Строительство тепличного комплекса по выращиванию цветов 
в закрытом грунте на территории Ленинградской области. 

Продукция проекта: розы длиной черенка до 100 см, ассортимент - 14 сортов; 
производственная мощность - 24 миллиона цветов в год. 

Цель Проекта: производство высококачественной продукции по доступным 
ценам, внедрение новейших технологий в сельском хозяйстве, увеличение 
присутствия российских производителей на цветочном рынке. 

Инициатор Проекта: ЗАО «Новая Голландия» 

Компания представляет собой действующий высокотехнологический 
тепличный комплекс по выращиванию роз, состоящий из 4-х теплиц, общей 
площадью более 126 тыс. м2.  

Строительство тепличного комплекса началось в 2007 г. и завершилось в 2010 
г. Выход проекта на полную проектную мощность ожидается до конца 2012 г., 
планируемый объем годовой выручки составит более 1 млрд. руб., включая 
выручку от планируемой к созданию розничной сети из 60 магазинов (в2011 г. 
– 551 млн. руб.). С целью сокращения затрат на электроэнергию (до 30% 
себестоимости) планируется строительство собственной газовой установки ко-
генерации.  

Общая стоимость Проекта: 2 362.5 млн руб.  

Строительство тепличного комплекса профинансировано Сбербанком в 
объеме 1 450 млн. руб. на 7 лет. На строительство собственной 
электростанции требуется дополнительно 309 млн. руб. 

Доля собственных средств: 27% 

Простой период окупаемости (PBP): 11 лет 

Цели обращения в АСИ:  

 внесение изменений в «Гос. программу развития с/х и регулирования 
рынков с/х продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы» и другие 
нормативно-правовые документы с целью субсидирования процентных ставок 
компаниям отрасли (готовится коллективное письмо-обращение от 
крупнейших участников рынка).  

 содействие в продвижении проекта к участию в ФЦП по развитию с/х на 
2013-2020 гг. 

 структурирование сделки по привлечению банковского финансирования в 
объеме до 1 719 млн. руб. на срок от 15 до 20 лет. 

 содействие в организации продаж избыточной электрической энергии на 
розничный рынок после строительства собственной электростанции. 

 

 

 

 

 

 
 

Проект соответствует следующим качественным критериям: 

 Наличие Лидера, соответствующего критериям АСИ  
Антипов Алексей Константинович, 1965 г.р. (доля в проекте 50%). 
Закончил СПб Гуманитарный Университет профсоюзов. В бизнесе более 20 
лет. С 2010г. председатель совета директоров УК «Солнечная культура». 
В 1991г. основал и возглавил крупную торговую компанию «Балтик-Трейд», 
которая успешно работает по настоящее время. Компания стала базисом для 
создания в 1995 году одной из крупнейших на сегодняшний день компаний по 
производству продуктов питания «Балтимор». В 2006 году награжден 
дипломом Международной Академии Бренда за создание одного из лучших 
российских брендов «Балтимор». В этом же году печатное издание 
Энциклопедия личностей «Who is Who в России» назвала Алексея Антипова 
одним из самых знаменитых персон России. 
 Готовность Проекта 
Тепличный комплекс введен в эксплуатацию в 2011 г. Консультантом проекта 
выступает DLV Plant - одна из крупнейших голландских компаний в области 
консалтинга и научных исследований в растениеводстве. 

Получено предварительной согласие Банка СПБ на кредитование 
строительства собственной когенерирующей электростанции. 

 Развитие инноваций или социальный эффект 
Проект реализуется с использованием новейших технологий в области 
растениеводства в закрытом грунте, что позволяет повысить урожайность с 
40 до 250 цветков в год с 1м2 по сравнению с классической технологией.  

Срок жизни розы увеличивается на 7 дней за счет сокращения сроков 
доставки из стран-импортеров (Эквадор, Голландия и др.).  
Снятие системных проблем отрасли будет способствовать укреплению на 
рынке отечественных производителей цветов через развитие региональных 
цветочных ферм, что приведет к созданию новых рабочих мест в регионах. 
 Импортозамещение 
Доля импортируемых в Россию роз по итогам 2011 г. составляет около 82%. В 
результате реализации проекта доля российских производителей вырастет на 
6%. Поддержка отрасли на федеральном уровне через субсидирование 
ставок по кредитам приведет в течение нескольких лет к сокращению доли 
иностранных производителей до уровня менее 50%. 
 Равное благоприятствование 
Реализация Проекта не создает дополнительных барьеров и не способствует 
монополизации отрасли. 
 Устранение ограничений развития региона и/или города 
Проект способствует диверсификации экономики моногорода Сясьстрой 
(занятость населения города полностью зависит от местного целлюлозно-
бумажного комбината). 

Реестр отобранных проектов и инициатив в рамках первичной экспертизы по состоянию на 25.07.2012 г. 

Стратегическая инициатива «Промышленные технологии для улучшения качества жизни» 

Направление «Новый бизнес»  

 


