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• Инвестиционный лифт (ИЛ) – механизм, нацеленный на оказание поддержки в сфере 
несырьевого экспорта

• Цель механизма: обеспечение динамического роста бизнеса с целью увеличения доли экспорта 
в выручке перспективных российских компаний

• Институты участники:
• Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация 
МСП)

• Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
• Фонд развития промышленности (ФРП)
• Группа компаний Российского экспортного центра (РЭЦ, ЭКСАР, Росэкимбанк) 

• Оказываемая поддержка:
• Долговое и акционерное финансирование, предоставление гарантий, экспортное 
кредитование и страхование

• Административная и консультационная поддержка, в том числе при продвижении компании и 
продукции на целевых международных рынках

ОБЗОР МЕХАНИЗМА «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЛИФТ»
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Необходимым условием получения поддержки в рамках механизма является соответствие 
компании индивидуальным критериями как минимум двух институтов

КРИТЕРИИ ОТБОРА КОМПАНИЙ

Общие критерии 
отбора проектов

• Регистрация компании на территории РФ
• Продукция проекта относится к несырьевому сектору экономики

Индивидуальные 
критерии

• Каждый из институтов выдвигает собственные дополнительные 
критерии отбора для проектов, в том числе в части:

• Вида осуществляемой деятельности
• Структуры владения
• Деловой репутации
• Наличия экспортного потенциала
• Финансовых показателей и т.д.
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РОССИЙСКИЙ ФОНД ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Описание института
• РФПИ – суверенный инвестиционный фонд РФ с капиталом под управлением более $10 млрд
• РФПИ инвестирует в лидирующие и перспективные российские компании совместно с

ведущими инвесторами мира

Инструменты 
поддержки

• Финансовая поддержка:
• Приобретение миноритарной доли (до 50%) в капитале
• Мезонинное финансирование

• Нефинансовая поддержка:
• Формирование системы корпоративного управления и мотивации
• Повышение качества финансового планирования и отчетности
• Помощь в формировании стратегии
• Эффект «якорного» инвестора для проведения дальнейших раундов финансирования
• Помощь в выходе на международные рынки с использованием контактов РФПИ

Специфические 
критерии отбора 

проектов

• Бенефициары компании – резиденты РФ
• Выручка компании от 0.5 до 5 млрд руб.
• Бюджет проекта от 0.5 до 20 млрд руб.
• Отсутствие государства и госкомпаний в числе собственников
• Наличие экспортной выручки или экспортного потенциала
• Дополнительные ограничения на виды осуществляемой деятельности
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За время существования механизма Инвестиционного Лифта с мая 2016 г. институты 
проработали 26 проектов с суммарным объемом инвестиций в 40 млрд руб.

ПОРТФЕЛЬ РАССМОТРЕННЫХ ПРОЕКТОВ

Структура текущего портфеля проектов 
(млрд руб.)

Структура портфеля проектов по 
отраслям (млрд руб.)

10.3

9.4
3.6

1.7

9.6

5.3

40
млрд
руб.

Машиностроение: 
10 проектов

Химическая 
промышленность:

2 проекта Информационные технологии: 
2 проекта

Прочее: 6 проектов

Фармацевтика: 
5 проектов

Пищевая 
промышленность: 

1 проект

8.2

13.1

Одобренные проекты

Проекты на рассмотрении

5

10

Число
проектов
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ПРОЕКТ «ГЕРОФАРМ»

Описание 
компании

• Герофарм – российский 
производитель инновационных 
лекарственных средств для 
восстановления функций нервных 
клеток и терапии сахарного диабета

Направление 
инвестиций

• Строительство производственного 
комплекса в Санкт-Петербурге 

• Разработка новых препаратов
• Увеличение экспорта

Институты, 
оказавшие 
поддержку
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ПРОЧИЕ ПРОЕКТЫ

• Расширение производственных мощностей
• Освоение производства новых видов 

продукции

• Запуск в Вологде нового производства 
высокоточных подшипников

• Освоение передовых технологий 
подшипникового производства

Описание проекта

• Строительство нового завода по производству 
электродвигателей в Липецкой области

• Производство 48 серий электродвигателей 

Институты, оказавшие поддержкуКомпания
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ПРИМЕРЫ ПОРТФЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ РФПИ

*Включая инвестиции РКИФ

РФПИ способствуют росту стоимости портфельных компаний за счет:
• Активного участия в управлении компаниями

• Помощи в получении государственной поддержки
• Помощи в выходе на международные рынки сбыта

• Прочих мер финансовой и нефинансовой поддержки


