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1. Информация о Группе 

 
Инвестиционная Группа «ТОНАП» специализируется на развитии и 

поддержке инфраструктурных, инвестиционных и инновационных 
проектов и реализует комплексный подход в осуществлении программ 
развития предприятий, привлекая ресурсы российских и зарубежных 
финансово-промышленных структур. 

Мы предлагаем нашим партнерам уникальные знания и опыт в области 
консалтинга, инвестиций, венчурного финансирования и управления 
активами и широкий выбор инвестиционных продуктов и сервис на уровне 
мировых стандартов. Наш успешный опыт доказывает, что мы умеем 
создавать бизнес, осуществлять капиталовложения и эффективно управлять 
активами. Реализация наших стратегических идей приносит прибыль. 

В составе Группы компаний на основе партнерства осуществляют свою 
деятельность: 

 Инвестиционная компания «ТОНАП», реализующая 
инфраструктурные и инвестиционные проекты и основатель 
портала «Международные Инвестиционные Проекты»; 

 Инновационная компания «ТОНАП-Венчур», осуществляющая 
венчурное финансирование высокотехнологичных проектов и 
основатель Биржи Высоких Технологий; 

 Проектная компания «ТОНАП Управление проектами», 
профессионально осуществляющая управление проектами и 
реструктуризацию действующих бизнесов; 

 ИНТЕРКОММЕРЦ Управление активами, созданная для 
осуществления деятельности по созданию и управлению паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 
фондами; 

 Лизинговая компания «ТОНАП-Лизинг», предоставляющая услуги 
финансового и возвратного лизинга. 
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Инвестиционная Группа «ТОНАП» является членом Торгово-
промышленной палаты РФ (возглавляет Подкомитет по региональной 
инвестиционной политике), членом Американской торговой палаты в 
России, членом Российского союза промышленников и предпринимателей 
(работодателей). 

Группой компаний «ТОНАП» реализовано более 35 
инвестиционных и 25 инновационных проектов с общим объемом 
инвестиций, превышающим 950 млн. долларов США. 

  

1.1. Обращение Генерального директора 
 

          Уважаемые коллеги и партнеры! 
 

Группа компаний «ТОНАП» работает на 
российском рынке с 1991 года и, 
последовательно реализуя концепцию 
создания открытой универсальной 
инвестиционной группы, успешно 
развивается и полноправно заслужила 
репутацию надежного и профессионального 
партнера. Сегодня Группа компаний 
«ТОНАП» является одной из немногих 
команд в России, способных 
профессионально выстроить бизнес по 
привлечению финансирования в 
инфраструктурные, инвестиционные и 
инновационные проекты. 

Залогом успеха всегда было выполнение простого условия: каждый 
должен демонстрировать высший класс работы на своем месте, в своей 
нише, воспринимать передовой мировой опыт и грамотно применять его в 
решении своих задач. Приятно осознавать, что Группа компаний «ТОНАП» 
соответствует этому требованию. Наш коллектив — это профессионалы, для 
которых работа, пожалуй, больше, чем просто выполнение своих 
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должностных функций. Для нас это — Призвание. Дело, которое мы не 
только досконально знаем, но и любим. 

Эффективное взаимодействие можно построить только на основе 
обоюдной открытости, доверия и прозрачности. Без этого невозможен путь в 
будущее. Мы всегда строим честные отношения и берем на себя 
ответственность за Ваши завтрашние перемены. 

Мы благодарны Вам за верность слову, интересные замыслы, 
плодотворное сотрудничество. Со своей стороны Группа компаний 
«ТОНАП» рада предложить весь свой опыт, интеллектуальные ресурсы и 
конкретные деловые инструменты для Вашего развития. 

Спасибо, что Вы уделили нам внимание. Надеемся, что представленная 
информация поможет нашему дальнейшему сотрудничеству. 

 
С наилучшими пожеланиями, 
 

Дмитрий Олегович Чухланцев, 
Генеральный директор 

 

1.2. Философия 
 

Инвестиционная группа «ТОНАП» предлагает инновационные решения 
в области консалтинга, инвестиций, венчурного финансирования и 
управления активами государственным, частным и институциональным 
компаниям. Нашим уникальным преимуществом является сочетание 
глубокого знания российского рынка с международными стандартами 
предоставления услуг. Группа заслужила доверие клиентов по всем 
ключевым направлениям своей деятельности. 

Инновационность в инвестиционных решениях — это то, что нас 
выделяет. Постоянный поиск нестандартных решений, креативный подход 
и воплощение прогрессивных идей — все это способствует нашему 
движению вперед. Мы уверены в том, что успех нашего бизнеса заключается 
в способности быстро реагировать на все изменения рынка — генерировать 
новые идеи. 
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Во многом благодаря тому, что мы неукоснительно следуем нашим 
принципам и системе ценностей, мы успешно развиваемся, последовательно 
выстраиваем доверительные отношения с нашими клиентами и стремимся к 
тому, чтобы долгосрочные цели Группы наиболее полно обеспечивали их 
будущую стабильность и процветание. 

Мы убеждены, что одно из наиболее важных качеств настоящего 
предпринимателя — умение проявлять искренний интерес к людям, ценить 
их таланты, уважать их достижения. 

Нашу репутацию мы заслужили многолетним созидательным трудом. 
Именно репутация — лежит в основе. Наши сотрудники — 
целеустремленные, ориентированные на результат единомышленники, 
руководствующиеся принципами солидарности, сотрудничества и 
взаимного уважения. Настоящая эффективность, делающая компанию 
сильной и процветающей, возникает только там, где есть команда. Наша 
команда — это не просто сумма ярких индивидуальностей, которым 
интересно работать вместе. Нас объединяют единые ценности, общие на 
всех успехи и неудачи, нацеленность на общий результат. Наш бизнес 
постоянно расширяется, и в будущем мы надеемся увидеть в своей команде 
много новых блестящих профессионалов. 

Мы убеждены в том, что должны полностью удовлетворять даже самые 
сложные инвестиционные запросы наших клиентов без потери в качестве 
сервиса. Вот почему мы постоянно расширяем спектр наших продуктов и 
услуг. 

Наши ценности 
 

Защита интересов клиентов, соответствие их требованиям и 
ожиданиям — наша первоочередная задача. Мы должны давать им 
уверенность в том, что их проекты и бизнес находятся в надежных руках, 
что мы предлагаем самые передовые технологии финансирования наравне с 
сервисом мирового уровня. 

Мы неравнодушны к тому, что происходит вокруг нас, в нашей стране, в 
российском обществе. Мы хотим жить и работать в демократическом 
государстве, где бизнес свободно и активно развивается на благо страны. 
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Мы верим, что в наших силах изменить мир к лучшему, подав пример 
ответственного предпринимательства бизнес-сообществу. 

Мы верим в то, что долгосрочные отношения с клиентом значительно 
более ценны, чем разовые услуги и операции. Поэтому в центре нашего 
внимания находится доверие клиента, и мы тщательно следим за тем, чтобы 
точно, вовремя и в полной мере осуществлять то, что мы обещаем. 

 
 
1.3. Миссия и цели 
 
      Миссия Инвестиционной группы «ТОНАП» — способствовать 
динамичному развитию клиентов, использовать весь свой опыт и 
инструменты для достижения ими новых успехов. 
Привнося передовой международный инвестиционный опыт в экономику 
России, мы расширяем возможности отечественных предприятий, 
открываем перед ними новые горизонты для стабильного и долгосрочного 
роста. Демонстрируя мощный инфраструктурный, инвестиционный и 
интеллектуальный потенциал, а также сильный характер и несгибаемую 
волю к достижению результатов, присущие нашей стране, мы представляем 
её миру как надежного партнера, готового к взаимовыгодному 
сотрудничеству. 

Цель Группы компаний «ТОНАП» — грамотно используя все наши 
возможности, помогать воплощению наиболее интересных и перспективных 
инвестиционных и инновационных проектов. Чтобы достичь этой цели, мы 
ставим перед собой и успешно решаем следующие задачи:  

 доскональное изучение сегмента рынка, на котором планируется 
реализация проекта, и отбор исключительно актуальной 
информации, воплощенной, в том числе, в информационно-
аналитических материалах Группы компаний «ТОНАП»; 

 четкое обоснование перспективности проекта и, как следствие, его 
позиционирование в качестве успешного коммерческого 
предприятия, вносящего значительный вклад в общее экономическое 
благополучие страны; 
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 комплексный подход к каждому проекту (от разработкибизнес-
планов, технико-экономических обоснований — до привлечения 
финансирования); 

 привлечение средств и подготовка условий для успешного 
воплощения проекта, его профессиональное сопровождение на всех 
этапах реализации; 

 обеспечение государственной поддержки проекта. 
 

 
1.4. Корпоративная этика 
 

Мы убеждены, что любое успешное предприятие начинается с добрых 
замыслов и уважительного отношения к партнеру. Именно поэтому Группа 
компаний «ТОНАП» одним из ключевых принципов в своей работе видит 
соблюдение безупречной внешней и внутренней корпоративной этики. 

Что мы вкладываем в эти понятия? 
Внешняя корпоративная этика — это:  

 высокая ответственность перед любым клиентом и партнером и 
выполнение обязательств перед ними в оговоренные сроки; 

 стремление к взаимопониманию с каждым клиентом и партнером, 
уважение их интересов и времени, умение в нужный момент прийти к 
компромиссу; 

 соблюдение принципа коммерческой тайны, неиспользование 
конфиденциальной информации в личных целях или в интересах 
посторонних лиц; 

 сознание того, что интересы бизнеса неразрывно связаны с интересами 
государства. Сотрудничая с государственными и муниципальными 
предприятиями, принимая участие в общественных мероприятиях, мы 
рады предоставить свои возможности и опыт в целях развития 
экономики страны в целом. 

Внутренняя корпоративная этика — это: 
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 забота об общих интересах Группы компаний «ТОНАП», поддержка 
корпоративного духа и организация своей работы в соответствии с её 
ценностями; 

 укрепление уровнем своей работы имиджа Группы компаний на рынке, 
репутации как опытного и надежного партнера; 

 учет деловых приоритетов Группы компаний и четкое следование 
стратегии её развития; 

 умение ценить в каждом сотруднике компании не только его 
профессионализм, но и личность в целом. Мы убеждены, что 
кропотливый труд и постоянное самосовершенствование должны быть 
вознаграждены соответственно их результатам; 

 обеспечение безопасных и комфортных условий работы каждого 
сотрудника, предоставление ему всех необходимых социальных 
гарантий и возможностей для карьерного роста. 

 
 
1.5. История 
 

Дата рождения товарищества 
(впоследствии общества) с ограниченной 
ответственностью «ТОНАП» 20 мая 1991 
года. 

ТОО «ТОНАП» (Творческое Объединение Новаторов Авиационной 
Промышленности) было создано для проведения научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских работ, освоения данных разработок в собственном 
производстве, а также оказания научной и технической помощи сторонним 
организациям при внедрении новых разработок в производство. 

Инициатором создания, идейным вдохновителем и первым 
руководителем компании «ТОНАП» стал Чухланцев Олег Александрович. 

Чтобы решить проблему обеспечения цехов Пермского 
приборостроительного производственного объединения инструментальной 
оснасткой, Чухланцев О.А., будучи начальником инструментального цеха, 
вводит хозяйственный расчет. Планирование и обеспечение производства 
оснастки подчиняется экономическим законам. Прививаются знания 
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экономики от мастера, экономиста, технолога — до рабочего. 
Выстраиваются отношения с дирекцией объединения по оплате не за 
выполнение плана, а за произведенную продукцию. Появляются ресурсы, 
которые могут быть направлены на увеличение заработной платы 
технологам, конструкторам, контролерам, мастерскому и 
производственному составу. Отдача от того же коллектива возрастает на 
30%. Этому способствует и система управления. Решения принимаются 
совместно с советом трудового коллектива. Совет трудового коллектива — 
действующая сила, поскольку принимает решения по формированию 
заработной платы. Рабочий, мастер, особенно технолог, почувствовали, что 
их труд может быть нормально оплачен. Важная роль при этом ложилась на 
экономические службы, чтобы правильно определить трудоемкость изделия 
и стоимость нормо-часа. Пригодились экономические знания. 

Все это логично потребовало расширения рамок хозрасчета. Стали тесны 
рамки трудового законодательства. Рабочий хотел работать сверх 
установленного законом времени, но это было невозможно на том же 
рабочем месте. Поэтому сначала идея создания ТОО преследовала простую 
вещь: в ТОО можно работать после основного рабочего времени, не нарушая 
при этом КЗОТ. Много пришлось убеждать руководство завода, чтобы 
разрешить такое на оборонном предприятии. Это было впервые, не было ни 
типовых уставов, ни других основополагающих документов. Все нужно было 
создавать вновь. Но что поразительно, около 80% состава коллектива 
инструментального цеха согласилось работать в Товариществе. 

Поскольку «ТОНАП» мог устанавливать на свою продукцию договорные 
цены, то соответственно и оплата труда работающих в Товариществе вышла 
на другие показатели. Причем, у ТОО были выстроены экономические 
отношения с заводом за оплату всех услуг (отопление, освещение, 
вентиляция, канализация, аренда оборудования и др. мощностей и т.д.) по 
ценам не ниже, а выше цен, предъявляемых к самому заводу. В это время 
начинается первый этап экономического спада: отсутствие оборонного 
заказа, первая волна безработицы. И теперь уже Товарищество выручает 
трудовой коллектив своими заказами. И не только свой коллектив. ТОО 
загружает своими заказами конструкторов завода (появляется документация 
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на такие изделия, как автомагнитола, плеер, счетчик электроэнергии, 
аппараты для магнитотерапии и пр.), конструкторов оснастки, изготовляет 
эту оснастку на своих мощностях и передает эту оснастку в другие цеха для 
производства продукции.  

Новый этап развития Группы компаний «ТОНАП» наступает сегодня. 
Начиная с 2003 года, руководство возложено на Чухланцева Дмитрия 
Олеговича, кандидата экономических наук, доцента Финансовой академии 
при Правительстве РФ. 

Сегодня Группа компаний «ТОНАП» специализируется на развитии и 
поддержке инфраструктурных, инвестиционных и инновационных 
проектов и реализует комплексный подход в осуществлении программ 
развития предприятий, привлекая ресурсы российских и зарубежных 
финансово-промышленных структур. 

Чухланцев Олег Александрович является Председателем Правления 
Группы компаний «ТОНАП» и одновременно Техническим директором. Его 
знания в различных областях (авиация, энергетика, инструмент и др.), 
большой производственный опыт помогают при разработках бизнес-планов 
и организации финансирования инновационных и инвестиционных 
проектов. 

Чухланцев Дмитрий Олегович — генеральный директор Группы 
компаний «ТОНАП», кандидат экономических наук, доцент ФА при 
Правительстве РФ.  

Сегодня «ТОНАП» — это сильная команда профессионалов, 
включающая как научно-технических специалистов, экономистов, 
маркетологов, юристов, так и опытных производственников и 
предпринимателей. 

 
 

1.6. Награды и достижения 
 
Лучшее доказательство деловой состоятельности — признание и 

уважение со стороны клиентов и партнеров. Плодотворная совместная 
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работа, интересное и взаимовыгодное сотрудничество — верный признак 
успеха. А вехи на пути к нему — конкретные награды и статусы компании. 

За надежность в деловых отношениях, профессиональный подход к 
бизнесу, пристальное внимание к актуальным проблемам и задачам 
сегодняшнего дня Группа компаний «ТОНАП» удостоилась ряда наград. 
Среди них такие, как: 

 Диплом за большой вклад в привлечение 
инвестиций в регионы России Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации. Торгово-промышленная 
палата Российской Федерации — негосударственная, 
некоммерческая организация, объединяющая своих 
членов для реализации интересов малого, среднего и 
крупного бизнеса, охватывая своей деятельностью все 

сферы предпринимательства — промышленность, внутреннюю и внешнюю 
торговлю, сельское хозяйство, финансовую систему, услуги. Торгово-
промышленная палата Российской Федерации содействует развитию 
экономики России, ее интегрированию в мировую хозяйственную систему, 
созданию благоприятных условий для развития всех видов 
предпринимательской деятельности. Инвестиционная группа «ТОНАП» 
возглавляет в ТПП РФ Подкомитет по региональной инвестиционной 
политике. 

 Благодарственное письмо 
от Американской торговой палаты в России. 
Созданная в 1994 г., эта некоммерческая 
ассоциация объединяет более 500 компаний, 
на которые приходится свыше 90% российско-
американского торгового оборота и 

инвестиций США в РФ. Главная цель палаты — содействие формированию 
в России благоприятных условий для торгово-экономического, 
промышленного и инвестиционного сотрудничества американского бизнеса 
с партнерами в России. Инвестиционная группа «ТОНАП» возглавляет в 
палате рабочую группу «Регионы России». 
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 Сертификат Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
(РСПП). Союз ставит целью объединение 
усилий промышленников и 
предпринимателей России, направленных 
на улучшение деловой среды, повышение 

статуса российского бизнеса в мире. Организация защищает интересы 
бизнеса и обеспечивает конструктивность отношений между ним и властью. 

 Диплом Российской общественной комиссии и орден 
«Почетный знак Петра Великого» за значительный вклад в 
развитие региональной экономики. Учрежденный в 2001-
м году Фондом «Менеджеры новой эпохи», орден 
присуждается лучшим представителям российского бизнеса 
и культуры. Среди его обладателей — советник Президента 

РФ Сергей Самойлов, губернатор Тамбовской области Олег Бетин, 
руководитель телекомпании «Останкино» Алексей Пиманов, руководители 
ведущих российских компаний. 

 Диплом Международного инвестиционного 
саммита «За вклад в развитие экономики и 
инвестиционной политики России». Саммит прошел 21 
апреля 2008 года в «Президент-Отеле», главным 
организатором выступил Институт экономического 
развития. Цель саммита — способствовать 
многостороннему инвестиционному сотрудничеству 

между институтами власти и представителями бизнеса.  
 Диплом II Общероссийского форума 

«Инфраструктурные проекты России» «За 
активное участие в работе форума». 
Совершенствование законодательства в сфере 
реализации инфраструктурных проектов и 
преодоление административных барьеров при их 
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реализации стали основными темами дискуссии II Общероссийского 
Форума «Инфраструктурные проекты России», состоявшегося 20 октября 
2010 года в Москве в здании ГК «Президент-отель».  

 Медаль 11 Международного форума «Высокие 
технологии XXI века» за конкурсный проект 
«Авиационные двигатели с усилителем тяги с 
использованием эжекторных струйных сопел особой 
конфигурации».  
Группа компаний «ТОНАП» принимает активное 

участие в различных благотворительных программах. Так, при финансовой 
поддержке Группы в рамках акции «Книжки в подарок» детям с плохим 
зрением были подарены специальные иллюстрированные рельефные книги 
и книжки-игрушки. Помимо положительных эмоций, которые всегда 
сопровождают доброе дело, Инвестиционная компания «ТОНАП» получила 
и диплом. 

Мы дорожим оказанными нам честью и вниманием. Главная же награда 
для нас — это отличные результаты совместной работы! 

 
1.7. Благотворительные проекты 

 
Группа компаний «ТОНАП» принимает активное участие в различных 

благотворительных программах. Предлагаем и Вам, нашим клиентам и 
партнерам, принять участие в таких программах. Помимо положительных 
эмоций, которые всегда сопровождают доброе дело, Вы сможете оказать 
неоценимую помощь и поддержку тем, кому она особенно нужна. 

 «Право на будущее» — это 
информационный сайт «8 жизней» 
(www.8lives.ru), посвященный проблеме 
детей с особыми потребностями, 
живущим в системе государственных 
интернатов.  
В дополнение к сайту проводятся 
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юридические и психологические консультации для семей, принявших на 
воспитание ребенка с особенностями развития, подготовка приемных 
родителей и реабилитационная поддержка детей. 

Цель проекта — формирование в обществе понимания недопустимости 
сохранения в текущем положении ситуации с детьми с особыми 
потребностями в развитии, оставшимися без попечения родителей, 
проживающих в государственных интернатных учреждениях; 
формирование системы общественной поддержки семейного устройства 
детей-сирот с нарушениями развития. 

Задачами проекта, помимо формирования общественного мнения, 
являются: 

 разработка предложений о реформе интернатной системы 
размещения детей; 

 создание системы комплексной поддержки семей, принявших на 
воспитание ребенка с особыми нуждами, включающими юридическую, 
психологическую, реабилитационную работу и подготовку семьи к 
принятию особого ребенка; 

 правовая защита детей, находящихся в интернатной системе, и 
       выпускников; 

 поддержка волонтерских проектов, направленных на развивающую 
работу с детьми, находящимися в специализированных учреждениях. 

Сайт представляет собой ресурс, на котором собрана различная 
информация о самой проблеме, руководство для волонтеров, аналитические 
материалы, законодательство, тематические новостные обзоры. 

Сайт также содержит базу данных детей с особыми потребностями в 
развитии, которые нуждаются в семейном устройстве. Для потенциальных 
родителей сайт содержит всю необходимую законодательную информацию, 
информацию о помогающих организациях. На сайте можно получить 
поддержку специалистов (юриста и психолога) в виде онлайн-консультаций. 
 

 Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» -
 это помощь детям, оставшимся без попечения родителей, в больницах и 
сиротских учреждениях, профилактика социального сиротства через 
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помощь семьям в сложной жизненной 
ситуации, содействие семейному 
устройству детей и поддержка 
принимающих семей.  
Фонд создан в 2007 году на базе 
волонтерского движения 
«Отказники.ру». Организационной 

площадкой до сих пор является форум сайта www.otkazniki.ru. Более 500 
постоянных добровольцев и 1 500 помощников ежедневно оказывают 
всестороннюю помощь по всем программам Фонда. 

Без профилактической работы с семьей невозможно остановить поток 
социального сиротства. Поэтому волонтеры работают с семьями в сложных 
жизненных ситуациях в рамках проекта «Профилактика социального 
сиротства». 

Пока наша система неполноценна и дети все еще живут в социальных 
учреждениях, мы должны не забывать о них и там: оказывается помощь 
детям, оставшимся без попечения родителей, в больницах - это обеспечение 
их самым необходимым в рамках проекта «Отказники в больницах - 
ресурсное обеспечение».  

Проект «Социализация воспитанников» — это общение с детьми в 
детских домах и приютах. 

Проект «Дети в беде» оказывает помощь в лечении детей, оставшихся без 
родителей, когда они в этом нуждаются. 

В рамках проекта «Содействие семейному устройству детей-сирот» 
волонтеры сотрудничают с органами опеки и попечительства и 
региональными банками данных о детях-сиротах. В 2008 году организована 
работа горячей линии по вопросам семейного устройства детей-сирот «Дети 
в семье» (8-800-700-88-05), а в 2009 году начала работать консультационная 
служба «Дети в семье». 

С целью развития осознанного добровольчества реализуется проект 
«Волонтерский центр» — обучение и поддержка волонтеров. 
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 «Территория без сирот» —
 информационный ресурс, с помощью 
которого дети-сироты получают шанс 
обрести новую семью. 
Проект «Территория без сирот» 
реализуется силами волонтеров фонда  
 «Волонтеры в помощь детям-сиротам». 

Основной целью проекта является содействие семейному устройству детей, 
поддержка органов опеки и попечительства для повышения эффективности 
их деятельности, направленной на внедрение и распространение семейных 
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
География проекта на сегодня охватывает Московскую, Калужскую, 
Тверскую, Смоленскую, Свердловскую области и республику Мордовия. 

Сайт «Территория без сирот» — это платформа для создания и 
размещения сайтов региональных банков данных о детях-сиротах и сайтов 
органов опеки и попечительства. Сайты содержат информацию не только о 
детях, которым нужна семья, но и полезную юридическую и 
психологическую информацию,  все, что может помочь потенциальным 
принимающим семьям. 

Только за 2010г. благодаря проекту «Территория без сирот» устроены в 
семьи 300 детей, из которых 104 — это дети с теми или иными 
особенностями развития. Кроме того, за время существования проекта 
новые семьи нашли 35 детей с диагнозом ВИЧ. На сегодняшний день на 
сайте проекта  www.opekaweb.ru  собраны анкеты 1970 детей, которые ищут 
семью.  

 Благотворительный фонд 
«Иллюстрированные книжки для 
маленьких слепых детей» — это 
помощь детям с нарушениями зрения в 
создании для них специальных цветных 
иллюстрированных рельефных книг и 
книжек-игрушек, включение детей с 
недостатками зрения в систему 

mailto:info@tonap.ru�
http://www.tonap.ru/�
http://opekaweb.ru/�
http://opekaweb.ru/�
http://opekaweb.ru/�
http://www.opekaweb.ru/�
http://opekaweb.ru/�


 

125468, г. Москва, Ленинградский пр-т, 49 
: +7 (495) 744-34-72 

: info@tonap.ru, Web: http://www.tonap.ru 
 

19 

общечеловеческих культурных ценностей, приобщение детей с 
нарушениями зрения к миру литературы и искусства через книгу, развитие 
и сохранение остаточного зрения слабовидящих детей. 
      Благотворительный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких 
слепых детей» был создан в 1994 году по проекту Всемирного Десятилетия 
Развития Культуры ООН и ЮНЕСКО. 
      Достижениями фонда являются: 

 более 100 000 выпущенных комплектов специальных цветных 
иллюстрированных рельефных книг в подарок; 

 91 наименование книжек; 
 450 населенных пунктов России, получающих подарочные комплекты 

книг; 
 800 детских учреждений, подключенных к программе «Книжки в 

подарок»; 
 72 библиотеки, более 100 домашних детей; 
 более 2000 благодарственных писем от родителей и детских 

учреждений; 
 229 публикаций о Фонде в СМИ; 
 61 телевизионных программ; 
 33 радио передачи. 

     Благотворительный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких 
слепых детей» - победитель открытого конкурса национального 
благотворительного фонда, проведенного в 2008 году.  
Благотворительную деятельность Фонда поддержали: 

 Российская государственная библиотека для слепых; 
 Институт коррекционной педагогики Российской Академии 

образования; 
 Психологический институт Российской Академии образования; 
 Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, 

ответственный секретарь А. Егошкин; 
 Союз женщин России; 
 Российский фонд культуры; 
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 Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры БЮРО по Азербайджану, Армении, Беларуси, 
Грузии, Республике Молдова и Российской Федерации в Москве; 

 Министерство образования Российской Федерации; 
 Священный Синод Русской Православной Церкви Отдел по 

церковной благотворительности и социальному служению 
Московского Патриархата; 

 Издательский Совет Русской Православной Церкви. 

 
 
1.8. Представительства Группы компаний «ТОНАП» 
 

 
 
 
Курск 
 
Регионы ответственности:  

 Курская область; 
 Орловская область; 
 Липецкая область; 
 Воронежская область 
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Руководитель представительства: Ступаков Олег Вячеславович 
Тел: +7-960-693-97-48 
E-mail: kursk@tonap.ru 
 
 
Пермь 
 
Регионы ответственности: 

 Пермский край 
Руководитель представительства: Замесов Владимир Леонидович 
Тел: +7-902-471-05-27 
E-mail: perm@tonap.ru 
 
Челябинск 
 
Регионы ответственности: 

 Челябинская область 
Руководитель представительства: Синявский Андрей Анатольевич 
Тел: +7-919-331-26-13 
E-mail: chelyabinsk@tonap.ru 
 
 
Екатеринбург 
 
Регионы ответственности: 

 Свердловская область 
Руководитель представительства: Алексейцев Владимир Юрьевич 
Тел: +7-922-209-52-15 
E-mail.ru: ekaterinburg@tonap.ru 
 
 
Тюмень 
 
Регионы ответственности: 

 Ямало-Ненецкий Автономный округ; 
 Ханты-Мансийскй Автономный округ; 
 Тюменская область; 
 Курганская область 

Руководитель представительства: Шаверский Федор Николаевич 
Тел: +7-912-926-90-55 
E-mail.ru: tumen@tonap.ru 
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Барнаул 
 
Регионы ответственности:  

 Республика Алтай, Алтайский край. 
Руководитель представительства: Харченко Николай Владимирович 
Тел: +7-913-090-04-55 
E-mail: altay@tonap.ru 
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2. Направления деятельности Группы 
Компаний «ТОНАП» 

 
2.1. Консалтинг и инвестиции 

 
Основными направлениями деятельности 
Инвестиционной компании «ТОНАП» 
являются: 

 Развитие и поддержка инфраструктурных и инвестиционных 
проектов:  

 Проведение маркетинговых исследований; 
 Разработка бизнес-планов, технико-экономических обоснований, 

инвестиционных меморандумов; 
 Разработка вариативных схем финансирования; 
 Поиск инвесторов, кредиторов, лизингодателей; 
 Защита инвестиционных проектов в кредитных и иных учреждениях 

(российских и зарубежных), в том числе подготовка документов по 
формам инвесторов, кредиторов, лизингодателей. 

 Поиск инвестиционных проектов для потенциальных инвесторов: 
 Поиск инвестиционных проектов по заданию инвесторов по 

различным критериям (регион, отрасль промышленности, объем 
инвестиций, срок окупаемости, внутренняя норма доходности проекта 
и т.д.); 

 Работа по отобранному перечню проектов (уточнение основных 
параметров, доли участия в акционерном капитале, которую 
инициаторы проектов готовы предложить потенциальным инвесторам 
и т.д.); 

 Проведение маркетинговых исследований, разработка бизнес-планов, 
технико-экономических обоснований проектов и инвестиционных 
меморандумов для инвесторов; 

 Согласование инвестиционных проектов с Администрациями 
регионов, в случае, если проекты приоритетны в региональном 
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значении, организация переговоров с Администрациями о льготном 
налогообложении и т.д. 

 Инвестиционно-консалтинговое направление: 
 Бизнес-консультирование и финансовое консультирование 

(разработка инвестиционной стратегии предприятия, выявление его 
инвестиционных потребностей и их формализация в виде 
инвестиционных проектов; подготовка подробных отчетов по 
финансовым, операционным и коммерческим аспектам деятельности 
предприятия); 

 Консультирование по вопросам финансовых вложений; 
 Построение учетной политики на предприятиях, в том числе 

оптимизация налоговых платежей; 
 Оптимизирование финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий; 
 Проведение технического и технологического аудита предприятия, 

для определения возможности его модернизации или 
перепрофилирования, разработка концепции развития предприятия. 

 Информационно-аналитическое направление: 
 Подготовка аналитических обзоров инвестиционной 

привлекательности субъектов Российской Федерации, в том числе для 
зарубежных инвесторов; 

 Подготовка аналитических обзоров инвестиционной 
привлекательности отраслей промышленности; 

 Подготовка новых версий справочного издания «Инвестиционный 
потенциал регионов России»; 

 Развитие Интернет-портала «Международные инвестиционные 
проекты — www.iip.ru». 

 Направление по связям с общественными, федеральными и 
региональными, а также международными структурами:  

 Взаимодействие с федеральными органами власти (Советом 
Федерации, Государственной Думой, Министерством экономического 
развития РФ, Министерством науки и образования РФ, 
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Министерством промышленности и торговли РФ, Министерством 
регионального развития РФ); 

 Работа в общественных организациях, где компания «ТОНАП» 
является членом: 
 Торгово-промышленная палата РФ (возглавляет Подкомитет по 

региональной инвестиционной политике); 
 Американская торговая палата в России (возглавляет рабочую 

группу «Регионы России»); 
 Российский союз промышленников и предпринимателей. 

 Взаимодействие с региональными органами власти; 
 Взаимодействие с международными организациями. Продвижение 

инвестиционных проектов на зарубежные рынки капитала. 
 Оценочное направление: 
   Определение рыночной стоимости зданий, сооружений, 

автотранспорта; 
   Определение рыночной стоимости бизнеса и интеллектуальной 

собственности; 
   Определение рыночной и ликвидационной стоимости имущества 

предприятий-банкротов; 
   Переоценка основных фондов предприятий и организаций; 
   Оценка стоимости акций и доли участия собственников 

предприятий. 
 Аудит: 
 Проведение обязательного аудита; 
 Проведение инициативного аудита; 
 Проведение аудита отдельных операций; 
 Проведение налогового аудита; 
 Проведение финансового аудита; 
 Составление финансовой отчетности в соответствии с требованиями 

международных стандартов (МСФО). 
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2.2. Венчурное финансирование 
 
Основными направлениями деятельности 
Инновационной компании «ТОНАП-Венчур» 
являются: 

 Развитие и поддержка высокотехнологичных проектов:  
 Проведение маркетинговых исследований рынка; 
 Разработка бизнес-планов, инвестиционных меморандумов; 
 Самостоятельное инвестиционное участие в перспективных 

высокотехнологичных проектах; 
 Поиск бизнес-ангелов, венчурных инвесторов; 
 Защита проектов перед венчурными инвесторами (российскими и 

зарубежными), в том числе подготовка документов по формам 
инвесторов. 

 Поиск инновационных разработок для венчурных фондов: 
 Поиск инновационных разработок по заданию венчурных инвесторов 

по различным критериям (инновационный кластер, объем 
инвестиций, внутренняя норма доходности проекта и т.д.); 

 Работа по отобранному перечню проектов (уточнение основных 
параметров, доли участия в акционерном капитале, которую 
инициаторы проектов готовы предложить потенциальным инвесторам 
и т.д.); 

 Проведение маркетинговых исследований, разработка бизнес-планов 
и инвестиционных меморандумов для инвесторов. 

 Инновационно-консалтинговое направление:  
 Бизнес-консультирование и финансовое консультирование 

(разработка инвестиционной стратегии инновационной компании, 
выявление ее инвестиционных потребностей и их формализация в 
виде инвестиционных проектов); 

 Построение учетной политики, в том числе оптимизация налоговых 
платежей; 

 Оптимизирование финансово-хозяйственной деятельности; 
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 Проведение технического и технологического аудита предприятия 
для определения возможности его модернизации или 
перепрофилирования, разработка концепции инновационного 
развития предприятия. 

 Информационно-аналитическое направление:  
 Подготовка аналитических обзоров инвестиционной 

привлекательности субъектов Российской Федерации с точки зрения 
инновационного развития, в том числе для зарубежных инвесторов; 

 Подготовка аналитических обзоров инвестиционной 
привлекательности высокотехнологичных отраслей промышленности; 

 Развитие Интернет-портала «Биржа высоких технологий». 
 Оценочное направление: 
 Определение рыночной стоимости бизнеса и интеллектуальной 

собственности; 
 Оценка стоимости акций и доли участия собственников 

высокотехнологичных компаний. 

 
2.3. Управление проектами 

 
Основными направлениями деятельности 
проектной компании «ТОНАП Управление 
проектами» являются: 

 Управление инвестиционными проектами: 
 Управление бизнес-процессами 
 Создание нового бизнеса 
 Управление и реструктуризация действующих бизнесов 
 Управленческие решения 

 Привлечение финансирования: 
 Проектное финансирование 
 Корпоративное, торговое финансирование 
 Поддержка экспортно-импортных операций 
 Финансирование по лизинговой схеме 
 Выпуск облигационных займов 
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 Венчурное финансирование 
 Прямые инвестиции 
 Услуги на рынке акционерного капитала 
 Реструктуризация и рефинансирование задолженности 
 Привлечение финансирования по схеме государственно-

частного партнерства 
 Разработка финансовой стратегии предприятия 

 Сопровождение сделок: 
 Структурирование сделок 
 Юридическое сопровождение 
 Проведение Due Diligence 
 Оценка бизнеса 
 Представление интересов клиента 
 Мониторинг проекта 
 Финансовое моделирование. 

 
2.4. Финансовый лизинг 
 
 

Основными направлениями деятельности 
Лизинговой компании «ТОНАП-Лизинг» 
являются: 

 Лизинг недвижимости: 
Компания «ТОНАП-Лизинг» предоставляет своим клиентам услуги в 

области лизинга недвижимости. 
Лизинг недвижимости не обязательно имеет целью финансирование 

строительства новых объектов. С его помощью предприятие, являющееся 
собственником занимаемого им помещения, может получить ликвидные 
средства и при этом остаться в том же помещении. 

Одно из отличий лизинга от ипотеки в том, что при ипотечном 
кредитовании залоговые отношения носят первичный характер, в 
лизинговой же сделке они могут либо вовсе отсутствовать, либо быть 
вторичны, хотя в обоих случаях выступают как обеспечение возвратности 
вложенных средств. 
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 Лизинг оборудования: 
Компания «ТОНАП-Лизинг» осуществляет передачу в лизинг различного 

промышленного и технологического оборудования для российских 
предприятий и организаций. 

Оборудование, передаваемое в финансовый лизинг, приобретается как 
на внутреннем рынке, так и по внешнеторговым импортным контрактам, 
сегодня является одним из перспективных направлений развития лизинга в 
России. 

Компания «ТОНАП-Лизинг», предлагает производителям различного 
оборудования сотрудничество в области расширения продаж их продукции, 
путем финансирования их потенциальных потребителей для приобретения 
оборудования и передачи его в лизинг. 

 Лизинг автотранспорта: 
Компания «ТОНАП-Лизинг» предоставляет в лизинг весь спектр 

автотранспортной техники ведущих мировых и отечественных 
производителей. 

Для предприятий-клиентов (лизингополучателей) основными 
преимуществами приобретения автотранспортных средств по лизинговой 
схеме являются: 
 экономические выгоды в виде снижения налогооблагаемой прибыли 

за счет отнесения лизинговых платежей на себестоимость в полном 
объеме; 

 приведение в соответствие физического износа автомобилей к 
нормативному за счет применения механизма ускоренной 
амортизации; 

 снижение стартовой финансовой нагрузки за счет рассрочки платежа. 
Основные показатели по договорам лизинга автотранспортных средств: 
 авансовый платеж лизингополучателя 20% от стоимости автомобиля; 
 срок лизингового договора зависит от срока амортизации автомобиля; 
 платежи по договору лизинга оплачиваются ежемесячно; 
 обязательное условие — страхование автомобиля. 
Для продавцов транспортных средств лизинг предоставляет возможность: 
 расширить каналы сбыта и увеличить объемы продаж; 
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 поддержать платежеспособный спрос на дорогостоящие автомобили и 
другие транспортные средства. 

 Лизинг спецтехники: 
Компания «ТОНАП-Лизинг» предоставляет в лизинг спецтехнику 

различного назначения: тяжелую колесно-гусеничную, дорожно-
строительную, горнодобывающую, спецтехнику для ЖКХ, 
сельскохозяйственную технику, а также трубоукладчики, буровые установки 
и др. 

Для предприятий-клиентов (лизингополучателей) основными 
преимуществами приобретения спецтехники по лизинговой схеме 
являются: 
 экономические выгоды в виде снижения налогооблагаемой прибыли 

за счет отнесения лизинговых платежей на себестоимость в полном 
объеме; 

 приведение в соответствие физического износа спецтехники к 
нормативному за счет применения механизма ускоренной 
амортизации; 

 снижение стартовой финансовой нагрузки за счет рассрочки платежа. 
Основные показатели по договорам лизинга спецтехники: 
 авансовый платеж лизингополучателя 20% от стоимости спецтехники; 
 срок лизингового договора зависит от срока амортизации 

спецтехники; 
 платежи по договору лизинга оплачиваются ежемесячно; 
 обязательное условие — страхование спецтехники. 
Для продавцов спецтехники лизинг предоставляет возможность: 
 расширить каналы сбыта и увеличить объемы продаж; 
 поддержать платежеспособный спрос на производимую спецтехнику. 

 
 
 
 
 
 

mailto:info@tonap.ru�
http://www.tonap.ru/�


 

125468, г. Москва, Ленинградский пр-т, 49 
: +7 (495) 744-34-72 

: info@tonap.ru, Web: http://www.tonap.ru 
 

31 

2.5. Управление активами 
 

Основными направлениями деятельности, 
предлагаемыми Управляющей компанией 

«ИНТЕРКОММЕРЦ Управление активами», являются формирование, 
управление и оптимизация инвестиционных портфелей, разработанных в 
соответствии с целями, возможностями и потребностями каждого клиента. 

 
Индивидуальный инвестиционный портфель 

Индивидуальный инвестиционный портфель — набор инвестиционных 
стратегий, подобранных в портфель таким образом, чтобы достигать 
максимальный доход, не превышая строго установленный уровень риска и 
соответствуя всем требованиям клиента. 

 
Инвестиционная стратегия 

Инвестиционная стратегия — набор финансовых инструментов, таких 
как акции, облигации, производные инструменты, паи и другие, 
управляемых в соответствии с единой уникальной стратегией, как правило, 
одним портфельным менеджером. 

 
2.6. Информационные проекты 
 
 

Информационные проекты, реализованные Группой компаний 
«ТОНАП»: 

 Интернет-портал «Международные инвестиционные проекты —
www.iip.ru», разработанный и поддерживаемый Инвестиционной 
компанией «ТОНАП»; 

 Интернет-портал «Биржа Высоких Технологий — www.htex.ru», 
разработанный Инновационной компанией «ТОНАП-Венчур» и 
реализуемый совместно с Московской Межбанковской Валютной 
Биржей; 
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 Справочное издание «Инвестиционный потенциал регионов России», 
разработанное и ежегодно обновляемое Инвестиционной компанией 
«ТОНАП»; 

 Паспорт инвестиционной привлекательности Пермского края и 
паспорта инвестиционной привлекательности 48 муниципальных 
образований Пермского края — www.invest-perm.ru. 

 
Интернет-портал «Международные инвестиционные 
проекты»(www.iip.ru) 

 
Интернет-портал «Международные инвестиционные проекты» создан с 

целью формирования информационной площадки по взаимодействию 
инициаторов инвестиционных проектов и инвесторов, по поиску 
инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов, 
оказания всесторонней эффективной поддержки в их развитии, а также 
совершения операций по продаже и покупке готового бизнеса, продажи 
франшиз. 

Информационная система призвана оказывать помощь российским 
предприятиям в финансировании инвестиционных проектов, используя 
российские и зарубежные финансовые ресурсы и различные схемы 
финансирования: кредит, лизинг, участие в акционерном капитале и 
другие, в то же время инвесторам Интернет-портал призван содействовать в 
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подборе перспективных инвестиционных проектов и необходимых 
инвестиционных площадок для реализации соответствующих проектов. 

Основу информационной системы составляет база данных 
инвестиционных проектов и инвестиционных площадок, открытая для 
потенциальных инвесторов. Здесь размещается подробная информация по 
инвестиционным проектам в формате, соответствующем международным 
стандартам. 

Инвесторы имеют открытый доступ к информационной системе,  
возможность отбора проектов по различным критериям (регион, отрасль 
промышленности, срок окупаемости, объем инвестиций, внутренняя норма 
доходности и др.) и инвестиционных площадок для реализации 
перспективных проектов, а также возможность подписки на автоматическое 
получение информации о новых проектах в соответствии с заданными 
самим инвестором критериями отбора. 

Большое внимание на портале уделено регионам, информация о 
которых представлена по следующим подразделам: 

 социально-экономическое развитие; 
 инвестиционная политика в регионе; 
 региональное инвестиционное законодательство. 

Для инициаторов проектов разработан и реализован комплекс 
мероприятий по созданию базы данных стратегических и финансовых 
инвесторов, сгруппированных по их принадлежности, отраслевым 
предпочтениям, инвестиционным возможностям, реализуемым механизмам 
финансирования. 

Для обеспечения всесторонней информационной поддержки сферы 
инвестиций собрана подборка новостных, аналитических материалов, 
профессиональных мнений, а также обновляемой нормативно-правовой 
базы. 

Портал позволяет с помощью информационно-поисковой системы в 
режиме реального времени развивать и поддерживать деловые связи 
предприятиям реального сектора с ведущими российскими и зарубежными 
финансово-кредитными институтами, а также осуществлять операции по 
поиску и продаже готового бизнеса. 
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Задачами портала являются: 
 сотрудничество в сфере привлечения инвестиций в экономику России; 
 оказание информационных услуг в целях поддержки и развития 

инвестиционных проектов; 
 формирование базы инвестиционных площадок для реализации 

инвестиционных проектов на территории всех субъектов РФ; 
 формирование площадки по покупке и продаже готового бизнеса; 
 оказание помощи российским предприятиям в финансировании 

инвестиционных проектов, используя российские и зарубежные 
финансовые ресурсы и различные схемы финансирования. 

Базовая концепция портала – объединить информационные потоки в 
сфере инвестиций на территории всех субъектов Российской Федерации. 

Основные принципы портала: 
 сегментирование разделов портала на 4 ключевых категории: 

Инвестиционные проекты»», «Инвестиционные площадки», «Готовый 
бизнес», «Инвесторы»; 

 формирование контента портала в соответствии с интересами и 
потребностями субъектов, представляющих данные категории; 

 создание двуязычного портала (на русском и английском языках). 
 
Биржа Высоких Технологий (www.htex.ru)  
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Биржа Высоких Технологий  — это масштабный Интернет-портал, 
разработанный Инновационной компанией «ТОНАП-Венчур» с целью 
всесторонней эффективной поддержки инновационных проектов. При этом 
на пути содействия инновационному процессу решаются следующие 
основные задачи: 

 оказание информационных услуг в области инноваций; 
 оказание образовательных услуг в области инноваций; 
 создание электронной торговой площадки. 

 
Справочное издание «Инвестиционный потенциал регионов России»  

 
Подготовлено и ежегодно обновляется 
Инвестиционной компанией «ТОНАП». В 
нем представлена информация о 
социально-экономическом развитии всех 
субъектов Российской Федерации, их 
инвестиционном рейтинге и проводимой в 
них инвестиционной политике, 
региональное законодательство в области 
инвестиций (более 1000 законодательных 

актов), информация о более 3000 инвестиционных проектов, реализуемых 
(либо планируемых к реализации) по различным схемам финансирования: 
кредит, лизинг, участие в акционерном капитале и др. 
 
Инвестиционный паспорт Пермского края 

 
Инвестиционная компания 
«ТОНАП» также является 
разработчиком паспорта 
инвестиционной привлекательности 
Пермского края и паспортов 
инвестиционной привлекательности 
48 муниципальных образований 
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Пермского края. Инвестиционный паспорт — постоянно действующий 
документ, состоящий из нескольких базовых разделов оперативно 
обновляемой информации, а также базы данных инвестиционных проектов 
и площадок, доступных на территории края. В рамках проекта была 
проведена аккумуляция целостной и комплексной информации, 
необходимой потенциальным инвесторам для принятия взвешенного 
инвестиционного решения об осуществлении деятельности на территории 
Пермского края. 

Разработанный компанией «ТОНАП» паспорт инвестиционной 
привлекательности состоит из трех частей, представленных на различных 
носителях: Интернет-портала (www.invest-perm.ru), типографских брошюр 
и автоматически обновляющейся мультимедиа-презентации. 
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3. Компании Группы 
3.1. Инвестиционная компания «ТОНАП» 

3.1.1. О компании 

  
Дата рождения Инвестиционной 
компании «ТОНАП» 20 мая 1991 года. 
Компания была создана для проведения 

научно-исследовательских, опытно- конструкторских работ, освоения 
данных разработок в собственном производстве, а также оказания научной и 
технической помощи сторонним организациям при внедрении новых 
разработок в производство. 

В настоящее время Инвестиционная компания «ТОНАП» 
специализируется на развитии и поддержке инфраструктурных, 
инвестиционных и инновационных проектов и реализует комплексный 
подход в осуществлении программ развития предприятий, привлекая 
финансовые ресурсы российских и зарубежных финансово-
промышленных структур. 

У компании накоплен значительный опыт в области инвестиционного и 
финансового консультирования, разработки инвестиционных 
меморандумов, технико-экономическихобоснований, маркетинговых 
исследований и бизнес-планов, в сфере привлечения инвестиций в проекты. 

Основными направлениями деятельности Инвестиционной компании 
«ТОНАП» являются: 

 развитие и поддержка инвестиционных и инновационных проектов; 
 поиск инвестиционных проектов для потенциальных инвесторов; 
 инвестиционно-консалтинговое направление; 
 информационно-аналитическое направление; 
 направление по связям с общественными, федеральными и 

региональными, а также международными структурами; 
 оценочное направление; 
 аудит. 
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Одной из приоритетных задач деятельности компании является 
сотрудничество с Администрациями российских регионов. Совместная 
деятельность осуществляется в отношении оказания информационно-
консультационной помощи предприятиям регионов, а также в сфере 
доведения информации об инвестиционных проектах предприятий до 
инвесторов и содействия в реализации инвестиционных проектов. 

Компания «ТОНАП» также осуществляет взаимодействие с высшими 
учебными заведениями страны, в т.ч. и техническими, по ряду направлений, 
относящихся к основным в деятельности компании. 

Инвестиционная компания «ТОНАП» является членом Российского 
союза промышленников и предпринимателей, возглавляет Подкомитет по 
региональной инвестиционной политике в Торгово-промышленной палате 
РФ, возглавляет рабочую группу «Регионы России» в Американской 
Торговой Палате в России.  

 
История 

     Дата рождения товарищества (впоследствии общества) с ограниченной 
ответственностью «ТОНАП» 20 мая 1991 года.  
ТОО «ТОНАП» (Творческое Объединение Новаторов Авиационной 
Промышленности) было создано для проведения научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских работ, освоения данных разработок в собственном 
производстве, а также оказания научной и технической помощи сторонним 
организациям при внедрении новых разработок в производство. 

Инициатором создания, идейным вдохновителем и первым 
руководителем компании «ТОНАП» стал Чухланцев Олег Александрович. 

Чтобы решить проблему обеспечения цехов Пермского 
приборостроительного производственного объединения инструментальной 
оснасткой, Чухланцев О.А., будучи начальником инструментального цеха, 
вводит хозяйственный расчет. Планирование и обеспечение производства 
оснастки подчиняется экономическим законам. Прививаются знания 
экономики от мастера, экономиста, технолога — до рабочего. 
Выстраиваются отношения с дирекцией объединения по оплате не за 
выполнение плана, а за произведенную продукцию. Появляются ресурсы, 
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которые могут быть направлены на увеличение заработной платы 
технологам, конструкторам, контролерам, мастерскому и 
производственному составу. Отдача от того же коллектива возрастает на 
30%. Этому способствует и система управления. Решения принимаются 
совместно с советом трудового коллектива. Совет трудового коллектива — 
действующая сила, поскольку принимает решения по формированию 
заработной платы. Рабочий, мастер, особенно технолог, почувствовали, что 
их труд может быть нормально оплачен. Важная роль при этом ложилась на 
экономические службы, чтобы правильно определить трудоемкость изделия 
и стоимость нормо-часа. Пригодились экономические знания. 

Все это логично потребовало расширения рамок хозрасчета. Стали тесны 
рамки трудового законодательства. Рабочий хотел работать сверх 
установленного законом времени, но это было невозможно на том же 
рабочем месте. Поэтому сначала идея создания ТОО преследовала простую 
вещь: в ТОО можно работать после основного рабочего времени, не нарушая 
при этом КЗОТ. Много пришлось убеждать руководство завода, чтобы 
разрешить такое на оборонном предприятии. Это было впервые, не было ни 
типовых уставов, ни других основополагающих документов. Все нужно было 
создавать вновь. Но что поразительно, около 80% состава коллектива 
инструментального цеха согласилось работать в Товариществе. 

ТОО «ТОНАП» стало завоевывать свои горизонты. 
Поскольку «ТОНАП» мог устанавливать на свою продукцию договорные 

цены, то соответственно и оплата труда работающих в Товариществе вышла 
на другие показатели. Причем, у ТОО были выстроены экономические 
отношения с заводом за оплату всех услуг (отопление, освещение, 
вентиляция, канализация, аренда оборудования и др. мощностей и т.д.) по 
ценам не ниже, а выше цен, предъявляемых к самому заводу. В это время 
начинается первый этап экономического спада: отсутствие оборонного 
заказа, первая волна безработицы. И теперь уже Товарищество выручает 
трудовой коллектив своими заказами. И не только свой коллектив. ТОО 
загружает своими заказами конструкторов завода (появляется документация 
на такие изделия, как автомагнитола, плеер, счетчик электроэнергии, 
аппараты для магнитотерапии и пр.), конструкторов оснастки, изготовляет 
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эту оснастку на своих мощностях и передает эту оснастку в другие цеха для 
производства продукции. 

Новый этап развития компании «ТОНАП» наступает сегодня. Начиная с 
2003 года, руководство возложено на Чухланцева Дмитрия Олеговича, 
кандидата экономических наук, доцента Финансовой академии при 
Правительстве РФ. 

Сегодня Инвестиционная компания «ТОНАП» специализируется на 
развитии и поддержке инфраструктурных, инвестиционных и 
инновационных проектов и реализует комплексный подход в 
осуществлении программ развития предприятий, привлекая ресурсы 
российских и зарубежных финансово-промышленных структур. 

Сегодня «ТОНАП» — это сильная команда профессионалов, 
включающая как научно-технических специалистов, экономистов, 
маркетологов, юристов, так и опытных производственников и 
предпринимателей. 

 
Команда 

Инвестиционная компания «ТОНАП» объединяет лучших специалистов 
в области инвестиционного консалтинга. Компания имеет 
представительства в Барнауле, Владимире, Волгограде, Екатеринбурге, 
Калуге, Новосибирске, Перми, Самаре, Томске, Тюмени, Челябинске и 
других городах России. 

Компания «ТОНАП» уделяет первостепенное внимание кадровой 
политике, направленной на привлечение и создание благоприятных 
условий работы для профессионалов своего дела, инициативных и 
целеустремленных специалистов, нацеленных на решение проблем и задач, 
стоящих перед нашими клиентами с достижением наилучшего результата. 

Команда «ТОНАП» — это уникальное сочетание профессионального 
опыта и высочайшей квалификации менеджеров высшего звена с энергией 
молодых специалистов, обладающих, современными знаниями и 
технологиями в области инвестиционного консалтинга. Интеллектуальные 
человеческие ресурсы — основной актив нашей компании, наряду с 
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уникальным накопленным опытом компании и базой знаний в сфере нашей 
компетенции. 

 
Достижения  

Компания имеет большой опыт в области реализации сложных и 
трудоёмких инфраструктурных, инвестиционных и инновационных 
проектов. Развитие данных проектов сопровождалось комплексом работ, 
связанных с подготовкой компаний к выходу на фондовый рынок, в том 
числе осуществлялись: 

 инвестиционное, управленческое, юридическое, налоговое и 
аудиторское консультирование; 

 аналитическая работа; 
 привлечение различных видов финансирования; 
 создание информационных продуктов с целью продвижения 

инвестиционных проектов. 
Компания «ТОНАП» обладает опытом привлечения различных видов 

финансирования, в том числе: 
 Инвестиционный кредит; 
 Проектное финансирование; 
 Финансирование по лизинговой схеме; 
 Облигационный заем. 

Компания «ТОНАП» имеет значительный опыт в области 
консультирования и аналитической работы, в первую очередь связанный с 
разработкой инвестиционных меморандумов, бизнес-планов, технико-
экономических обоснований, маркетинговых исследований. Разработанные 
компанией «ТОНАП» документы являются четко структурированными и 
обоснованными, и принимаются финансово-кредитными институтами, 
инвестиционными компаниями, лизинговыми компаниями, венчурными 
фондами. 
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3.1.2. Направления деятельности 
 

Основными направлениями деятельности Инвестиционной компании 
«ТОНАП» являются: 

 Развитие и поддержка инфраструктурных и инвестиционных 
проектов: 
 Проведение маркетинговых исследований; 
 Разработка бизнес-планов, технико-экономических обоснований, 

инвестиционных меморандумов; 
 Разработка вариативных схем финансирования; 
 Поиск инвесторов, кредиторов, лизингодателей; 
 Защита инвестиционных проектов в кредитных и иных учреждениях 

(российских и зарубежных), в том числе подготовка документов по 
формам инвесторов, кредиторов, лизингодателей. 

 
 Поиск инвестиционных проектов для потенциальных инвесторов: 

 Поиск инвестиционных проектов по заданию инвесторов по 
различным критериям (регион, отрасль промышленности, объем 
инвестиций, срок окупаемости, внутренняя норма доходности проекта 
и т.д.); 

 Работа по отобранному перечню проектов (уточнение основных 
параметров, доли участия в акционерном капитале, которую 
инициаторы проектов готовы предложить потенциальным инвесторам 
и т.д.); 

 Проведение маркетинговых исследований, разработка бизнес-планов, 
технико-экономических обоснований проектов и инвестиционных 
меморандумов для инвесторов; 

 Согласование инвестиционных проектов с Администрациями 
регионов, в случае, если проекты приоритетны в региональном 
значении, организация переговоров с Администрациями о льготном 
налогообложении и т.д. 
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 Инвестиционно-консалтинговое направление: 
 Бизнес-консультирование и финансовое консультирование 

(разработка инвестиционной стратегии предприятия, выявление его 
инвестиционных потребностей и их формализация в виде 
инвестиционных проектов; подготовка подробных отчетов по 
финансовым, операционным и коммерческим аспектам деятельности 
предприятия); 

 Консультирование по вопросам финансовых вложений; 
 Построение учетной политики на предприятиях, в том числе 

оптимизация налоговых платежей; 
 Оптимизирование финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий; 
 Проведение технического и технологического аудита предприятия, 

для определения возможности его модернизации или 
перепрофилирования, разработка концепции развития предприятия. 

 
 Информационно-аналитическое направление: 

 Подготовка аналитических обзоров инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации, в том числе для 
зарубежных инвесторов; 

 Подготовка аналитических обзоров инвестиционной 
привлекательности отраслей промышленности; 

 Подготовка новых версий справочного издания «Инвестиционный 
потенциал регионов России»; 

 Развитие Интернет-портала «Международные инвестиционные 
проекты — www.iip.ru» 

 
 Направление по связям с общественными, федеральными и 

региональными, а также международными структурами: 
 Взаимодействие с федеральными органами власти (Советом 

Федерации, Государственной Думой, Министерством экономического 
развития РФ, Министерством науки и образования РФ, 
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Министерством промышленности и торговли РФ, Министерством 
регионального развития РФ); 

 Работа в общественных организациях, где компания «ТОНАП» 
является членом: 
 Торгово-промышленная палата РФ (возглавляет Подкомитет по 

региональной инвестиционной политике); 
 Американская торговая палата в России (возглавляет рабочую 

группу «Регионы России»); 
 Российский союз промышленников и предпринимателей. 

 

 Взаимодействие с региональными органами власти; 
 

 Взаимодействие с международными организациями; 
 

 Продвижение инвестиционных проектов на зарубежные рынки 
капитала; 

 

 Оценочное направление: 
 Определение рыночной стоимости зданий, сооружений, 

автотранспорта; 
 Определение рыночной стоимости бизнеса и интеллектуальной 

собственности; 
 Определение рыночной и ликвидационной стоимости имущества 

предприятий-банкротов; 
 Переоценка основных фондов предприятий и организаций; 
 Оценка стоимости акций и доли участия собственников предприятий. 

 

 Аудит: 
 Проведение обязательного аудита; 
 Проведение инициативного аудита; 
 Проведение аудита отдельных операций; 
 Проведение налогового аудита; 
 Проведение финансового аудита; 
 Составление финансовой отчетности в соответствии с требованиями 

международных стандартов (МСФО). 
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3.1.3. Привлечение финансирования 
 

Инвестиционная группа «ТОНАП» имеет значительный опыт работы на 
международном и российском рынках привлечения финансирования. 

В рамках долгосрочного сотрудничества с нашими клиентами в 
зависимости от потребностей бизнеса мы привлекаем финансирование на 
сумму от нескольких миллионов рублей до сотен миллионов долларов. 

Существует очень широкий спектр инструментов привлечения 
финансирования: проектное финансирование, инвестиционное 
кредитование, финансирование оборотных средств, синдикации, 
реструктуризация существующей задолженности, лизинг, факторинг, 
секьюритизация, размещение облигационных займов, частное размещение 
акций, прямые инвестиции, венчурное финансирование и т.п. 

Компания всегда старается строить долгосрочные партнерские 
отношения с клиентами, и, проанализировав потребности, предложить 
максимально эффективное сочетание или последовательность механизмов 
привлечения финансирования. 

Команда «ТОНАП» владеет современными технологиями 
инвестиционного консалтинга, а также методами их интегрирования и 
адаптации к конкретным инвестиционным проектам. 

 

Проектное финансирование 

 
    Проектное финансирование построено на принципе партнерства и 
раздела рисков проекта среди участников. При этом:  

 инициатор проекта (иногда его называют спонсором), должен 
обеспечить часть рисков проекта собственными средствами (различными 
видами денежных или капитальных вложений в проект) — обычно до 30%; 

 организатор долгового финансирования обеспечивает оставшуюся 
часть требуемого объема финансирования (банковский кредит, размещение 
ценных бумаг, выпуск облигаций или иной подходящий метод). 
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Характерно, что долговое финансирование не требует от инициатора 
полного обеспечения залогом (регресс на заемщика ограничен). Это не 
значит, что кредитор, например, банк, не будет защищать свои риски 
разумным обеспечением — просто оно другое, первоначально никак не 
связанное с собственными средствами инициатора проекта. Основной 
защитой займа является, как правило, ясно и четко прописанные контракты 
на продажу производимого в рамках проекта ассортимента продуктов или 
услуг, типа «offtake» или «take-or-pay», а также, естественно, все активы 
(оборудование, недвижимость и т.д.), приобретаемые как за заемные, так и 
за собственные средства заемщика (спонсора, инициатора — теоретически 
это все может быть одно и то же лицо, но обычно в качестве заемщика 
создается специальная проектная компания — это обеспечивает большую 
прозрачность проекта). 

Проектное финансирование — один из самых сложных механизмов 
организации инвестиционных проектов, поскольку требуется очень 
серьезная доказательная база реализуемости и эффективности проекта. А 
это, в свою очередь, требует высокопрофессиональной подготовки. 

Особая сложность и наиболее значительные затраты на этапе подготовки 
проекта связаны с необходимостью тщательной проработки контрактов на 
инжиниринг, поставку оборудования, технологий и строительство. Иногда 
требуется заключение контрактов на условиях EPC (Engineering, Procurement 
and Construction), то есть не только реализация под «ключ», но и передача 
ответственности генеральному поставщику или генеральному подрядчику 
и, соответственно, управления построенным производством до тех пор, пока 
не будет обеспечено предусмотренное бизнес-планом качество продукции, 
его количество и гарантированный сбыт. 

Подготовка проекта для реализации методами проектного 
финансирования практически невозможна без инвестиционных 
консультантов, профессионально работающих в этой области. Именно 
поэтому в Инвестиционную группу «ТОНАП» часто обращаются клиенты, 
которые получили не один отказ в финансовых учреждениях, куда уже 
успели обратиться. По результатам экспертизы проекта мы зачастую 
приходим к выводу о том, что причина таких отказов чаще всего 
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банальна — проекты неправильно структурированы, то есть документы не 
соответствуют правилам и процедурам, которые сложились в сфере 
проектного финансирования. Иногда реструктуризации проекта с нашим 
участием, его переформатирования достаточно, чтобы проект «нашел 
второе дыхание» и начал интенсивно продвигаться. 

При работе над масштабными инвестиционными проектами и 
программами Инвестиционная группа «ТОНАП» зачастую выступает не 
только в роли инвестиционного консультанта — в соответствии с нашей 
специализацией, но и обеспечивает разработку и управление проектом, 
организуя и координируя совместную работу крупнейших российских и 
зарубежных специализированных компаний (архитектурных бюро, 
проектных, инжиниринговых, девелоперских, юридических, строительных 
и других организаций). 

Используя базовую философию теории проектного финансирования: 
наличие собственных средств (до 30%) инициаторов проекта плюс высокий 
финансово-кредитный рычаг, Инвестиционная группа «ТОНАП» 
выполняет сложные сделки во всех случаях, когда применение проектного 
финансирования считается наиболее целесообразным. 

 
Критерии проектного финансирования 

Исходя из определения проектного финансирования, которое 
предполагает снижение рисков на инициатора и, соответственно, 
увеличивает риски финансирующей стороны, все инвесторы и кредиторы 
для урегулирования баланса интересов в сделке предъявляют ряд 
требований к проектам инициаторов. Важнейшие из них следующие: 

1. Слаженная управленческая команда инициатора 
Это главный критерий любого инвестиционного проекта. С учетом того, 

что проектное финансирование в большинстве своем предполагает создание 
бизнеса, объектов недвижимости «с нуля», наличие опытных 
профессионалов является главным залогом успеха. Инвесторы и кредиторы 
прекрасно понимают, что в проекте они, в первую очередь, инвестируют в 
людей и уже во вторую — в недвижимость, оборудование, товары и т.п. 
Свою адекватность инициатор подтверждает, указывает свои достижения 
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(аналогичные реализованные проекты или богатый опыт в данной сфере), 
знакомит со своей командой, которая будет реализовывать проект. 

2. Доля собственных средств от 15% до 30% 
Классическим соотношением в проектном финансировании считается 

30х70, однако на практике Инвестиционной группе «ТОНАП» удавалось 
добиться снижения доли инициатора проекта. Тем не менее, этот критерий 
остается наиболее важным и он критичен для кредиторов. Доля 
собственных средств характеризует серьезность намерений инициатора 
реализовать проект, снижает риск финансирующей стороны и является 
своеобразным дисконтом для обеспечения финансирования. Существует 
еще одна интерпретация, которая заключается в масштабе роста бизнеса для 
инициатора. На одну часть проекта банк или инвестор предоставляет две 
недостающие. Инициатор, таким образом, получает в распоряжение в три 
раза больше, чем имел без проектного финансирования. Более резкое 
увеличение в масштабе бизнеса инициатора потенциально опасно для 
кредитора хотя бы по причине того, что не все инициаторы способны 
справиться с таким стремительным ростом. Что же делать, если у 
инициатора не хватает собственных средств для соответствия критериям 
проектного финансирования? Ответом может быть привлечение со-
инвестора. 

3. Сумма необходимого финансирования — от 15 млн. долл. США 
Как правило, работа с проектом — занятие дорогостоящее. По этой 

причине многие банки и инвесторы не занимаются проектным 
финансированием. Однако, те из них, кто решил заняться этим видом 
финансирования, четко определяют для себя уровень издержек на проверку 
и анализ проекта. Времени и сил на проект стоимостью 10 млн. долл. США и 
1 млн. долл. США придется потратить одинаково. Кроме того, чтобы 
реализовать один проект, инвестор или кредитор анализирует десятки 
других проектов, а в выбранном проекте — рассматривают разные варианты 
реализации. Понятное дело, что выбранный проект должен в итоге окупить 
все издержки и принести прибыль. Если проект по стоимости мал, можно 
выставить норму доходности кредитора или инвестора выше обычной для 
таких проектов, но это будет невыгодно инициатору проекта. Поэтому 
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финансирующая сторона должна выставить такой минимум по стоимости 
проекта, который позволит окупить издержки в будущем при стандартной 
норме доходности на проекты с указанным уровнем риска. 

4. Понятная стратегия и экономическая целесообразность развития 
проекта 

Всем инициаторам кажется не подлежащим сомнению соответствие их 
проекта этому критерию. Однако на деле при проверке оказывается, что 
идея, как правило, не нова и подвержена высокой конкуренции либо 
ожидаемый эффект инициатора от реализации проекта оказывается 
намного меньше. Инвестор и кредитор рассматривают экономическую 
целесообразность самым критическим образом, применяя все методы 
проверки данных: технологические экспертизы, маркетинговые 
исследования, экспертные опросы, моделирование изменения ситуации и 
т.п. 

5. Приоритетность проекта для инициатора 
Этот критерий важен, в первую очередь, инвесторам и кредиторам. 

Необходимо видеть, насколько инициатор погружен в тему, кто конкретно 
реализует задуманные мероприятия и каким по важности в деятельности 
инициатора стоит этот проект. Никто не захочет инвестировать средства в 
проект, который инициатор для себя ставит на третье или четвертое место. 
Зависимость инициатора от проекта — один из основных мотивов 
положительного решения кредитора или инвестора. 

 
Технология работы по привлечению проектного финансирования 
1. Предварительная оценка инвестиционного проекта 
На любом из этапов реализации проекта могут появиться сложности и 

«подводные камни», которые инициатор не всегда имеет возможность 
спрогнозировать. В связи с этим Инвестиционная группа «ТОНАП» перед 
началом работы над привлечением финансирования предварительно 
оценивает финансовую состоятельность, целесообразность и реализуемость 
проекта. Предварительная оценка инвестиционного проекта включает: 

 анализ резюме проекта на предмет экономической целесообразности 
и финансовых расчетов; 
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 проверку вводных данных проекта на основе внутренних и внешних 
источников информации; 

 предварительное заключение об экономической целесообразности 
проекта. 

2. Оценка финансовых потребностей проекта 
На первом этапе совместной с инициатором работы над проектом 

Инвестиционная группа «ТОНАП» проводит оценку его финансовых 
потребностей. В перечень работ такого рода входят: 

 всесторонний анализ проекта (финансы, инвестиции, 
продажи/маркетинг, производство, активы); 

 построение финансовой модели конкретного проекта для проверки 
финансовых результатов; 

 выявление неэффективных участков; 
 выявление возможностей оптимизации технологии реализации 

проекта. 
3. Организация маркетинговых исследований 
В условиях, когда единственным или основным источником возврата 

вложенных в проект средств предполагаются доходы от самого проекта, 
важным фактором является подтверждение планов маркетинговым 
анализом: емкости рынка, конкурентоспособности товара, объемов продаж 
и технологий продвижения.  

Инвестиционная группа «ТОНАП» имеет широкие возможности и 
успешный опыт в проведении маркетинговых исследований для проектного 
финансирования. Самостоятельно разработанная методика проведения 
маркетингового исследования позволяет нашим специалистам сделать 
полное и достоверное описание рыночных факторов, влияющих на 
реализацию проекта. В процессе данной работы наша команда: 

 готовит перечень вопросов и техническое задание для маркетингового 
исследования; 

 определяет источники и технологию получения информации; 
 собирает информацию, имеющую отношение к поставленным 

вопросам; 
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 анализирует и интерпретирует информацию из различных 
источников; 

 сводит результаты анализа в итоговом документе. 
4. Разработка схем финансирования (структурирование сделки) 
Следующим этапом работы с проектом является определение 

оптимального способа финансирования проекта. В некоторых случаях 
Инвестиционная группа «ТОНАП» разрабатывает специальные схемы 
финансирования для инвестиционных проектов. В перечень работ входят: 

 оценка рисков инициатора проекта, потенциальных 
инвесторов/кредиторов и выявление способов их оптимизации; 

 анализ вероятных схем финансирования проекта; 
 оценка возможности использования комбинированных схем 

финансирования; 
 разработка механизма привлечения первоначальных инвестиций для 

сделки. 
5. Подготовка экономического обоснования 
Ключевым моментом в работе с проектом является подготовка его 

экономического обоснования (бизнес-плана). Экономическое обоснование 
является итогом работы инициатора до момента обращения к 
кредитору/инвестору. Инвестиционная группа «ТОНАП» имеет 
значительный опыт в организации подготовки такого рода документов на 
самом высоком уровне. При этом, как правило, экономическое обоснование 
создается для конкретного кредитора/инвестора, таким образом, 
увеличивая вероятность привлечения финансирования. В процессе 
подготовки бизнес-плана, помимо вышеперечисленных работ: 

 готовится подробное описание опыта инициаторов проекта и их 
существующего бизнеса; 

 прорабатывается и подробно описывается полная технология 
реализации проекта; 

 готовится описание оптимальной юридической структуры проекта; 
 проводится всесторонний анализ рисков проекта; 
 описывается финансовая часть проекта; 
 анализируется чувствительность проекта к различным факторам. 
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6. Поиск и привлечение инвесторов/кредиторов 
Основной причиной обращения инициатора в Инвестиционную группу 

«ТОНАП» является поиск и привлечение финансирования. Наша команда 
на протяжении многих лет сотрудничает с финансовыми организациями, 
технология работы с которыми хорошо отлажена. Мы можем взять на себя 
весь процесс переговоров, оптимизируя условия вхождения инвестора в 
проект. Наши специалисты: 

 организуют подготовку презентационного пакета по проекту; 
 выявляют круг потенциальных кредиторов/инвесторов; 
 проводят первичные переговоры с потенциальными источниками 

финансирования; 
 обсуждают условия финансирования; 
 совместно с инициатором отбирают оптимального партнера; 
 письменно закрепляют основные условия сотрудничества— Term 

Sheet; 
 помогают инициатору при проведении Due Diligence 

финансирующей стороной; 
 разрабатывают и согласовывают юридические документы по сделке; 
 контролируют подписание документов и перечисление средств. 

7. Текущее обслуживание проектов  
Инвестиционная группа «ТОНАП» считает себя ответственной за 

дальнейшее развитие проекта и считает свою работу законченной над 
проектом после возврата инициатором средств кредиторам и инвесторам. В 
этой связи наше последующее участие в проекте будет дополнительным 
фактором успеха инициатора. В реальной жизни возникают ситуации, когда 
проекту по объективным причинам требуется дополнительное 
финансирование, реструктуризация задолженности или оптимизация 
расходов. Кроме того, кредиторам/инвесторам всегда требуется 
объективный и профессиональный мониторинг развития проекта. 
Инвестиционная группа «ТОНАП» предлагает своим клиентам текущее 
обслуживание проектов, которое предполагает следующее: 

 ежемесячный контроль хода реализации проекта; 
 участие в развитии проекта; 
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 привлечение дополнительного финансирования; 
 оптимизация расходов; 
 рефинансирование; 
 реструктуризация бизнеса; 
 продажа бизнеса сторонним инвесторам и др. 

 
Предварительный анализ проекта 

Если у Вас есть интересный проект, но Вы не уверены, сможете ли Вы его 
реализовать — не сомневайтесь, направляйте проект на рассмотрение 
нашим специалистам. Для этого надо просто заполнить 
прилагаемую форму и отослать ее нам. 

Мы проведем предварительный анализ Вашего проекта и определим, 
сможем ли мы помочь в его реализации. Вы сэкономите свое время, 
предоставив нам возможность проанализировать проект и подготовиться к 
его детальному обсуждению. 

Предварительный анализ включает в себя: 
 изучение идеи и перспектив проекта; 
 оценку предпринимательских возможностей инициатора проекта; 
 экспертизу управленческой команды; 
 изучение финансовых потребностей проекта; 
 предварительный расчет окупаемости проекта; 
 предварительный анализ рисков проекта. 

В зависимости от полноты предоставленной информации нашим 
специалистам потребуется от 5 до 10 рабочих дней для определения 
возможности своего участия в проекте. После этого мы обязательно 
направим Вам экспертное мнение, сформированное на основании 
проведенного анализа. 

 

Корпоративное, торговое финансирование  

 
Корпоративное финансирование представляет собой финансирование 

оборотного капитала и капитальных затрат действующего бизнеса, а также 
финансирование проекта под общекорпоративный риск. Главное отличие 
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корпоративного от проектного финансирования заключается в том, что 
предприятие уже генерирует денежный поток и финансирование выдается 
под риск действующего предприятия. 

Инструменты корпоративного финансирования: торговое 
финансирование, инвестиционное кредитование, синдикации. 

В корпоративном финансировании используются самые различные 
финансовые инструменты: оборотное и инвестиционное кредитование, 
торговое финансирование, синдикации, облигационные займы, 
секьюритизация активов и прочее. 

Широта спектра рыночных инструментов и серьезный опыт 
привлечения корпоративного финансирования — от организации 
синдикаций до привлечения долгосрочных товарных кредитов или 
торгового финансирования — позволяют Инвестиционной группе 
«ТОНАП» предложить клиентам наилучший механизм привлечения 
средств, с учетом потребностей использования различных долговых 
инструментов. 

Инвестиционная группа «ТОНАП» имеет долгосрочные партнерские 
отношения с крупными российскими и международными банками, что 
позволяет организовывать для клиентов корпоративное финансирование на 
более выгодных условиях, чем при самостоятельном привлечении средств. 

 
Инвестиционный кредит 

Инвестиционный кредит представляет собой один из способов 
финансирования долгосрочных проектов по приобретению (обновлению) 
основных средств, модернизации или реконструкции технологических 
линий, созданию новых производственных мощностей. Проект, под 
который запрашивается инвестиционный кредит, может и не обладать 
достаточной финансовой привлекательностью (финансируемые объекты 
могут вообще не приносить доход или влиять на него косвенно) или 
финансовые потоки в рамках проекта могут быть недостаточными для 
обслуживания инвестиционного кредита. Поэтому, в отличие от проектного 
финансирования (где возврат кредита осуществляется за счет средств, 
поступающих от самого проекта), при привлечении инвестиционного 
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кредита источником возврата кредитных средств служит весь поток 
существующего бизнеса. 

Инвестиционный кредит позволяет заемщику реализовать новые 
проекты: например, ввести в эксплуатацию новую энергетическую 
установку или заменить производственное оборудование на более 
эффективное и современное. Кроме того, инвестиционный кредит поможет 
владельцу компании расширить объемы уже существующего бизнеса. 

 
Кредит на пополнение оборотных средств 

Любой бизнес имеет свой цикл оборота денег — на производстве деньги 
вкладываются в покупку сырья, сырье перерабатывается и превращается в 
товар, товар продается и превращается обратно в деньги; в торговле на 
деньги закупается товар, который потом распродается и деньги 
возвращаются. Эти средства — постоянно возобновляемый капитал. В состав 
оборотных средств могут входить сырье, материалы, товары, готовая 
продукция, дебиторская задолженность и все денежные средства и их 
эквиваленты. Срок от вложения денег в сырье, материалы или товар до 
получения денег от покупателей и называется производственным или 
операционным циклом. 

Каждый операционный цикл приносит добавленную стоимость. Чем 
больше размер оборотного капитала, тем выше в абсолютном измерении 
добавленная стоимость. Поэтому на первый план выходит вопрос об 
увеличении оборотного капитала в целях увеличения абсолютного размера 
прибыли. Оборотный капитал может расти естественным способом — за 
счет реинвестирования полученной прибыли. Однако если своих средств 
для роста не хватает или компании желательно расти намного быстрее — 
привлекают кредитные средства. 

На практике это выглядит следующим образом: компания привлекает 
оборотный кредит, покупает на них, например, сырье или материалы. Затем 
пускает это сырье в производство, получает готовую продукцию, реализует 
ее с прибылью, погашает проценты и основной долг перед кредитором. 
Прибыль с оборота за вычетом процентов остается у заемщика. Так можно 
повторять множество раз, потому кредит и называется «оборотным». 
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Именно поэтому оборотное финансирование обычно предоставляется в 
виде возобновляемых кредитных линий. Поэтому обычно открывается 
кредитная линия на один — два года с возможностью финансирования 
сразу серии производственных циклов. 

По итогу получается, что оборотное финансирование — вещь достаточно 
специальная и узкоцелевая, и не стоит рассчитывать, что любую нехватку 
денежных средств можно закрыть, используя данный инструмент. 

Инвестиционная группа «ТОНАП» организовывает привлечение 
оборотных средств — это обычно существенно более простая работа, чем 
привлечение финансирования в проект. Важнее то, что мы готовы помочь 
Вам разобраться с цикличностью Вашего бизнеса, что далеко не всегда 
оказывается просто. 

Работая вместе с Вами, мы сможем подобрать для Вашего бизнеса те 
инструменты финансирования, которые объективно будут оптимальными. 
Именно в долгосрочной работе с клиентом и максимально эффективном 
сочетании или последовательности механизмов привлечения заключается 
ключевой принцип нашей работы, который наиболее полно проявляется в 
разработке финансовой стратегии. 

Для вновь созданных бизнесов Инвестиционная группа «ТОНАП» 
привлекает первоначальный оборотный капитал, что на этапе запуска 
бизнеса является самым важным фактором. 

 
Торговое финансирование 

Существуют отдельные виды бизнеса, в которых количество текущих 
торговых операций немногочисленно, суммы по каждой из таких сделок 
велики, а сроки исполнения обязательств могут достигать нескольких 
месяцев. К таким видам деятельности относятся, например, продажа 
оборудования, товарные операции по поставке или покупке больших 
объемов сырья и материалов. Если компания учитывает все аспекты таких 
сделок, то при прочих равных условиях эффективность операций будет 
определяться источниками и условиями финансирования сделки 
(собственные или заемные средства), а также методами регулирования 
возможных рисков (страхование, залоги, авансирование, товарное 
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кредитование и т.п.). Естественно, такие условия четко привязаны к 
текущему бизнесу компании, ее операционному или финансовому циклу. 
Успешное использование кредитов и займов в торговых операциях 
существенно увеличивают доходность собственного капитала, вовлеченного 
в оборот. Риски при этом при правильном структурировании сводятся к 
минимуму. 

Инвестиционная группа «ТОНАП» предлагает свои услуги в 
организации финансирования торговых операций. При этом могут 
использоваться различные финансовые инструменты: аккредитивы, векселя, 
товарные кредиты, кредитные линии, займы и т.п. 

Помогая в финансировании торговых сделок, Инвестиционная группа 
«ТОНАП»: 

 проведет анализ структуры сделки, выявит потенциально проблемные 
участки; 

 предложит оптимальную структуру сделки, методы урегулирования 
рисков и форму финансирования; 

 организует поиск финансирования и переговоры с финансирующими 
организациями; 

 согласует договорную документацию; 
 проконтролирует процесс реализации сделки. 

В число доступных нашим корпоративным клиентам услуг торгового 
финансирования (при поддержке наших банков-партнеров) входят: 

 привлечение финансирования под импортные аккредитивы с 
отложенным платежом («discounting deferred payment L-C»), открытые 
в пользу иностранных поставщиков по коммерческим контрактам 
российских покупателей на закупку товаров инвестиционного 
назначения; 

 пост-финансирование («post-financing») по аккредитивам с 
немедленной оплатой («sight L/C»); 

 финансирование с применением банковских акцептов («bankers’ 
acceptances») позволяет привлекать краткосрочное (до 180 дней) 
кредитование, как под импортные, так и под экспортные контракты; 
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 финансирование инвестиционных проектов и внешнеторговых сделок 
под обеспечение различных типов банковских гарантий («bank 
guarantees») и обязательств их участников, позволяет переложить 
финансовые риски кредитора на третью сторону; 

 предэкспортное финансирование («pre-export loans») может быть 
организовано на основе рамочных межбанковских соглашений, 
которые наряду с целевым финансированием экспортной программы 
позволяют обеспечивать пополнение оборотного капитала российских 
экспортеров; 

 структурированное торговое финансирование («structured trade 
finance») может быть использовано в качестве инструмента 
привлечения краткосрочного и среднесрочного (до двух лет) 
финансирования на международном финансовом рынке, например, в 
форме денежного покрытия по аккредитиву с отсрочкой платежа, 
открываемого коммерческим банком для финансирования торговой 
операции; 

 основанные на форфетировании банковские продукты («forfaiting 
products») позволяют обеспечивать 100%-ое финансирование 
контракта сроком до 7 лет. Покупка форфейтером прав на получение 
причитающейся экспортеру выручки за отгруженные товары, 
основанных на таких обращающихся на рынке инструментах, как 
простой («promissory note») или переводной вексель («bill of 
exchange»); 

 факторинговые услуги («factoring products»); 
 выпуск известных в международной банковской практике долговых 

инструментов («долговых расписок»), производных от кредитных 
транзакций, как «CLN» («credit linked notes») и «PM» («promissory 
notes»). 

В такой работе важно не столько привлечение финансирования для 
торговой сделки, сколько создание регулярной системы работы с 
кредитными организациями, поставщиками, производителями, страховыми 
компаниями и экспортно-импортными агентствами. 
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Поддержка экспортно-импортных операций 

 
На подготовительном этапе инвестиционного цикла нам приходится 

формировать значительное количество экспортных и импортных 
контрактов: 

 во-первых, это контракты на поставку оборудования и предоставление 
сопровождающих услуг (шеф-наладка, шефмонтаж, обучение, 
управление и так далее);  

 во-вторых — контракты и соглашения, связанные с экспортом 
конечной продукции предприятий. 

 
Разработка и экспертиза контрактов, условия платежей 

Организация сделок, разработка или экспертиза контрактов является 
обязательным элементом работы Инвестиционной группы «ТОНАП». 
Особое внимание мы уделяем разделу условий платежей: 

 расчет графика поставки оборудования и услуг в рамках бизнес-
плана; 

 условия платежей по экспортным поставкам; 
 платежные документы; 
 расчет экономической эффективности по контракту. 

 
Подготовка и организация сделки 

Кроме экспортно-импортных контрактов, необходимость в которых 
возникает при подготовке инвестиционного процесса, Инвестиционная 
группа «ТОНАП» выполняет прямые заказы только на организацию 
экспортных или импортных операций. 

Нашей первоочередной задачей является устройство самой сделки, то 
есть поиск подходящих покупателей или продавцов, согласование 
экономических условий сделки, а затем вместе с нашими партнерами из 
числа российских и иностранных финансово-кредитных учреждений 
выполнение операций, которые в международной практике определяются 
как finance trading (по существу, разные формы наделения трейдеров 
оборотными средствами и/или страхования рисков). 
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Разработка любой коммерческой сделки требует, прежде всего, 
детального анализа возникающих рисков. Инвестиционная группа 
«ТОНАП» в полной мере владеет всеми принятыми в мировой практике 
процедурами страхования этих рисков, сотрудничая с рядом признанных 
международных страховых компаний, услуги которых могут быть 
предложены нашим заказчикам. 

 
Операции банковско-финансового сервиса 

Классические операции банковско-финансового сервиса: факторинг, 
форфейтинг, сделки типа «take-or-pay» и т.д. могут быть также предметом 
наших услуг. В данном случае мы действуем вместе с банками, которые 
обслуживают сделки и могут быть выбраны заказчиком и/или предложены 
нами. Специалисты Инвестиционной группы «ТОНАП» в полной мере 
владеют всем спектром аккредитивных расчетов, а также техникой 
гарантийных операций, сопровождающих экспортно-импортные операции 
(гарантии возврата аванса, гарантии исполнения контрактов, залоги 
серьезности и т.д.). 

 

Финансирование по лизинговой схеме 

 
В данном случае речь идет об использовании в качестве инструмента 

финансирования различных видов лизинговых операций («lease 
derivatives»), основными из которых являются финансовый («financial 
lease»), возвратный лизинг («sale & lease back») и секьюритизация 
лизинговых активов. 

Целесообразность использования лизинга определяется в ходе 
экспертизы инвестиционного проекта с учетом результатов финансового 
анализа и налоговой оптимизации, позволяет лизингополучателю получить 
ряд преимуществ: 

 возможность расширения и модернизации оборудования без крупных 
единовременных затрат (авансовый платеж лизингополучателя не 
превышает обычно 10-20% от покупной стоимости оборудования); 
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 оптимизация кредиторской задолженности: в балансе 
лизингополучателя поддерживается оптимальное соотношение 
собственного и заемного капитала; 

 распределение лизинговых платежей равномерно на весь срок 
действия договора или их увязка с доходностью (рентабельностью) 
использования арендуемого оборудования; 

 снижение налога на прибыль за счет включения лизинговых платежей 
в состав себестоимости продукции; 

 опцион на приобретение оборудования по окончании срока аренды 
по остаточной стоимости. 

Интерес для российских компаний, в частности, имеющих высокий 
уровень кредиторской задолженности и испытывающих нехватку 
оборотного капитала, могут представлять схемы возвратного лизинга, 
которые позволяют восполнить недостаток ликвидности за счет продажи 
лизинговой или финансовой компании находящегося на балансе 
предприятия оборудования или иных активов, включая весь 
имущественный комплекс, с одновременным заключением договора аренды 
реализованных активов на определенный период при условии их обратной 
покупки по истечении срока договора аренды. 

Секьюритизация активов лизинговых компаний, то есть выпуск долговых 
ценных бумаг, обеспеченных лизинговыми активами и доходами по 
лизинговым сделкам, позволяет создать ликвидность на рынке лизинговых 
услуг, увеличить объем свободных средств для долгосрочного и 
среднесрочного финансирования, поскольку этот инструмент обеспечивает 
более широкий выход на лизинговый рынок инвесторам, минуя банки-
посредники. Процесс секьюритизации может включать и обеспечение 
дополнительной защиты инвесторов от просрочки платежей, 
потенциальной неплатежеспособности лизингополучателей или 
несоответствия предусмотренного договором графика платежей 
фактически имеющим место денежным потокам. Такая защита 
обеспечивается схемами повышения кредитного качества или ликвидности 
портфеля. 
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Инвестиционная группа «ТОНАП» имеет соглашения о сотрудничестве 
со многими известными лизинговыми компаниями. В Группу компаний 
«ТОНАП» входит лизинговая компания «ТОНАП-Лизинг», 
специализирующаяся на оказании лизинговых услуг в инвестиционных 
проектах Группы компаний «ТОНАП». Главным этапом реализации 
стратегии развития лизингового бизнеса стало начало работы 
специализированной компании «ТОНАП-Лизинг». Это позволило 
приступить к реализации процесса концентрации обслуживания 
клиентов — предприятий, нуждающихся в привлечении финансирования. 

 
Выпуск облигационных акций 

 
Развитие бизнеса немыслимо без финансирования. На определенном 

этапе развития, когда компания готова выйти на открытый рынок  
заимствований, самым удобным и простым способом является 
облигационный заем. 

Инвестиционная группа «ТОНАП» не ограничивается только 
российским рынком. Нашим клиентам помимо рублевых облигаций, можем 
предложить привлечение долгового финансирования и на зарубежных 
рынках через выпуск еврооблигаций. 

Инвестиционная группа «ТОНАП» предлагает клиентам полный 
комплекс услуг по организации и дальнейшему сопровождению выпуска 
облигаций: 

 определение целесообразности выпуска облигаций; 
 анализ рынка на предмет спроса и определения параметров выпуска; 
 подготовка документов и регистрация выпуска; 
 подготовка Инвестиционного меморандума; 
 проведение презентационных мероприятий и подготовка 

аналитических отчетов в поддержку выпуска; 
 формирование синдиката андеррайтеров; 
 организация листинга на бирже; 
 поддержание ликвидности на вторичном рынке; 
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 аналитическая поддержка выпуска на протяжении всего срока 
обращения; 

 услуги платежного агента. 

 
Венчурное финансирование 

 
Венчурное финансирование является актуальным финансовым 

инструментом. Такой вид инвестиции призван стать катализатором 
развития инновационных проектов и прорывных технологий. 

К достоинствам таких инвестиций можно отнести следующие:  
 инновационная компания получает средства на развитие, когда иные 

финансовые источники недоступны в силу высокого риска таких 
вложений; 

 инвестиции поступают в компанию и финансируют реализацию 
стратегических проектов развития и роста; 

 венчурный инвестор не требует залога; 
 венчурный инвестор не стремится к контролю над компанией, но он 

должен быть уверен, что компания развивается в правильном 
направлении; 

 присутствие в качестве акционера венчурного инвестора с хорошей 
репутацией придает инициатору проекта значительный вес в глазах 
контрагентов; 

 в дополнение к инвестициям, инициатор проекта получает доступ к 
опыту и знаниям венчурного инвестора. 

Инновационная компания «ТОНАП-Венчур» помогает своим клиентам и 
партнерам привлекать такое финансирование. 

 

Прямые инвестиции 

 
Инвестиционная группа «ТОНАП» гарантирует, что приложит все силы,  

чтобы сделка была справедливой и Ваши интересы были максимально 
защищены, вне зависимости от того, будем ли мы осуществлять поиск 
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инвестиций для расширения бизнеса или реализацию конкретного проекта 
в рамках проектного финансирования, или же привлечение инвесторов при 
продаже бизнеса. 
 

Поиск и привлечение инвестиций: достоинства и сложности 
Работа по поиску и привлечению инвестиций обычно оказывается 

сложнее привлечения заемного финансирования. Причина — в высокой 
рискованности инвестиций. Оценка стоимости бизнеса требует 
дополнительной проверки инвестором, поэтому он вынужден заниматься 
процедурой Due Diligence. В этой связи при привлечении инвесторов 
Инвестиционная группа «ТОНАП» помогает соискателям инвестиций: 

 осуществить поиск инвестора и привлечение инвестиций; 
 пройти процедуру Due Diligence; 
 организовать независимую оценку стоимости бизнеса; 
 провести переговоры с покупателями о цене сделки; 
 разработать и согласовать всю документацию по сделке купли-

продажи акций (долей); 
 разработать и реализовать схему сделки; 
 проконтролировать дальнейшее развитие событий в соответствии с 

договоренностями. 
 

Поиск и привлечение инвесторов при проектном финансировании 
Отдельно следует сказать о поиске инвестора в рамках привлечения 

проектного финансирования. Наш опыт показывает, что часто инициаторы 
инвестиционных проектов не имеют достаточно собственных средств для 
привлечения кредитных ресурсов в проект. Вклад инициатора оказывается 
меньше, чем пресловутые 20 - 30% от стоимости проекта, из-за чего многие 
пытаются идти путем уменьшения стоимости проекта или разделения его 
на этапы. Альтернативное решение — поиск инвестора и привлечение 
инвестиций. Инвестиционная группа «ТОНАП» в этом случае решает 
двойную задачу для клиента: сначала осуществляет поиск инвестора, 
последующее привлечение инвесторов, затем привлекает проектное 
финансирование. Логичное завершение такого процесса — продажа доли 
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инициатора стратегическому инвестору или обратный выкуп акций со-
инвестора инициатором для консолидации владения бизнесом. Подобный 
цикл обычно занимает 3 - 5 лет. 

 
Услуги на рынке акционерного капитала 
 

Рынок акционерного капитала состоит из разнообразного множества 
инструментов, связанных с инвестициями в акционерный капитал 
компании. 
Если Ваша компания стремится стать более открытой, получить рыночную 
оценку и Вы заинтересованы в повышении капитализации компании, 
Инвестиционная группа «ТОНАП» может предложить: 

 привлечение акционерного капитала посредством публичных 
размещений акций как на российских, так и на зарубежных фондовых 
рынках; 

 привлечение акционерного капитала посредством частного 
размещения акций; 

 полный или частичный выход из бизнеса; 
 подготовку аналитических материалов для осуществления эмиссии на 

фондовом рынке; 
 подготовку информационного меморандума; 
 долгосрочные программы по повышению капитализации 

и ликвидности акций. 
 

Реструктуризация и рефинансирование задолженности 

 
Одна из ключевых задач, решаемых Инвестиционной группой «ТОНАП»  

в рамках повышения рыночной стоимости — улучшение финансового 
состояния. Это многоключевая задача, одной из частей которой является 
формирование оптимальной структуры заимствований предприятия. 
Комплексное решение этой задачи возможно при долгосрочной работе с 
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клиентом в рамках разработки и реализации финансовой стратегии 
компании. 

Реструктуризация задолженности, уже существующей у предприятия — 
это наиболее актуальная проблема, с которой сталкиваются наши клиенты в 
рамках своей работы, направленной на формирование оптимальной 
структуры заимствований. В условиях кризиса ликвидности, осложняющего 
отношения между заемщиками и кредиторами, этот вопрос становится 
особенно острым. 

В широком смысле слова реструктуризация подразумевает под собой 
любое изменение условий погашения задолженности, однако обычно речь 
идет: 

 либо о рефинансировании путем замещения кредита, полученного в 
одном банке, новым кредитом, предоставленным другим банком; 

 либо о пролонгации срока действия предоставленного займа и/или 
увеличении его размера; 

 либо — в крайнем случае — о кардинальном пересмотре условий 
финансирования: увеличении сроков погашения, отсрочке платежей 
или даже прощении части долга (обычно в рамках антикризисных 
программ). 

На самом деле существует множество инструментов реструктуризации 
задолженности. По сути, любой финансовый инструмент может в 
конкретной ситуации являться инструментом реструктуризации. Для 
формирования оптимальной структуры задолженности нужен системный 
подход к решению данной проблемы и возможность посмотреть на 
перспективы и риски ситуации со стороны. 

Инвестиционная группа «ТОНАП» осуществляет: 
 Работу с обеспечением: 

 переоценка существующих залогов, высвобождение излишних 
залогов; 

 изменение системы обеспечений по существующим кредитам: 
использование поручительств и гарантий для снижения 
существующих процентных ставок, использование незадействованных 
объектов обеспечения (залог бизнеса вместо залога имущественного 
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комплекса, залог поступлений по гарантированным контрактам и 
прочее); 

 реструктурирование с поэтапным введением и высвобождением 
различных видов обеспечения для минимизации процентных 
платежей. 

 Рефинансирование: 
 замещение краткосрочных оборотных кредитов, используемых 

нецелевым образом на инвестиционные программы, долгосрочными 
инвестиционными кредитами; 

 замещение более дорогого проектного финансирования на 
корпоративное финансирование под залог уже созданного бизнеса; 

 секьюритизация — преобразование потоков будущих платежей в 
обращающиеся на рынке ценные бумаги и замещение ими банковских 
кредитов; 

 консолидация: замена нескольких разных по срокам, условиям и 
назначению кредитов (в том числе в разных банках) на один более 
«длительный» кредит от одного банка или синдиката банков; 

 замещение обеспеченных банковских кредитов факторинговыми 
платежами. 

В результате работы Инвестиционной группы «ТОНАП» по 
реструктуризации наши клиенты получают следующие возможности: 

 изменение структуры задолженности и снижение размера 
финансового риска; 

 уменьшение процентных платежей; 
 увеличение сроков возврата заемных средств; 
 получение дополнительного финансирования под залог 

переоцененного актива; 
 высвобождение вложенных средств для развития новых проектов; 
 получение доступа к нескольким источникам финансирования. 
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Государственно-частное партнерство 

 
    Государственно-частное партнерство является эффективным механизмом 
привлечения долгосрочных инвестиций.  
Речь идет о технологиях ВОТ (Built Operate Transfer — Построил Управляю 
Передал) и ВООТ (Built Own Operate Transfer — Построил Владею Управляю 
Передал). Эти технологии базируются на идеях, близких к идеям концессии. 
Инвестор защищает свои риски прежде всего тем, что полностью или в 
значительной мере управляет предприятием-заемщиком не только в 
прединвестиционном и непосредственно инвестиционном периодах, но и в 
период эксплуатации проекта до тех пор, пока инициатор/заказчик проекта 
не выкупит его у инвестора. 

Подобные схемы сотрудничества применимы в случаях, когда 
классическое обеспечение (в виде залога) несопоставимо мало по 
отношению к начальному объему необходимых инвестиций. 

Инвестиционная группа «ТОНАП» предлагает своим клиентам 
разработку оптимальных схем реализации инвестиционных проектов с 
использованием механизмов государственно-частного партнерства. 

 
Финансовая стратегия предприятия 

 
Инвестиционная группа «ТОНАП» всегда старается построить 

долгосрочные партнерские отношения с клиентами и ориентируется на 
повышение рыночной стоимости компании как на основную цель своей 
работы. 

Предварительно проанализировав потребности заемщика, мы готовы 
предложить ему наиболее оптимальное сочетание механизмов привлечения 
средств. Такой подход, обеспечивающий комплексность и эксклюзивность 
обслуживания, и высокую эффективность привлечений на длительном 
горизонте планирования, и формирующий оптимальную структуру 
заимствований, называется разработкой и реализацией финансовой 
стратегии предприятия. 
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Помимо всего прочего, это означает, что наша команда берет на себя 
решение всех вопросов, связанных с основной задачей привлечения средств. 
Формально оставаясь лишь финансовым советником клиента, 
Инвестиционная группа «ТОНАП» фактически становится его 
специализированным отделом, целенаправленно занимающимся решением 
поставленной перед ним задачи. Такая система сотрудничества позволяет 
сэкономить клиенту не только деньги, но и время своих сотрудников — 
максимум работы возьмут на себя специалисты нашей компании, оставляя 
руководителю основную функцию — принятие решений. 

Финансовая стратегия предприятия и ее реализация включает в себя 
следующие блоки: 

 Диагностика бизнеса и определение потребностей клиента 
На предварительном этапе работы в рамках разработки финансовой 

стратегии предприятия, Инвестиционная группа «ТОНАП» проводит 
диагностику предприятия в сфере финансов и учета, юридической и 
организационной структуры, системы отношений с поставщиками и 
покупателями и плотное общение с руководством и владельцами бизнеса с 
целью определения наиболее предпочтительных инструментов 
привлечения средств и факторов, которые могут потенциально 
препятствовать оптимальной структуре финансирования. 

Параллельно собирается информация и проводится разработка 
финансовой модели, отражающей все бизнес-процессы и позволяющей 
оценить финансовые последствия принятия управленческих решений, 
эффективность бизнеса в целом, а также распланировать деятельность 
компании на несколько лет вперед. 

 Разработка финансовой стратегии предприятия на 3 - 7 лет 
На основе анализа информации, полученной на фазе диагностики, 

совместно с менеджментом и собственниками бизнеса разрабатывается 
стратегия поведения компании на финансовых рынках, учитывающая 
перспективы ее развития. Финансовая стратегия предприятия обычно 
строится начиная от простейших форм краткосрочного кредитования 
оборотного капитала (аккредитивы, векселя, кредитные линии) и 
заканчивая размещением на европейском и американском рынках 
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евробондов, ADR и GDR, а также прямым выходом компаний на листинг на 
ведущих биржах. 

 Формирование позитивного восприятия клиента финансовым 
рынком 

Имидж компании, ее восприятие финансирующими организациями, 
является важным фактором для привлечения финансирования. Имидж 
отчасти определяется основной коммерческой стратегией компании, и 
отчасти тем, как эта стратегия преподносится внешним наблюдателям. 

Наша работа включает подготовку презентационных материалов, 
организацию получения рейтингов, контакты с потенциальными 
кредиторами и ряд других действий, которые также окажут благотворное 
влияние на финансовый имидж компании. 

Отдельно следует сказать о работе с аудиторами над финансовыми 
отчетами компании по обеспечению оптимальной редакции цифровой и 
текстовой составляющих аудиторского заключения и комментариев. 
Подобные отчеты, безусловно, играют чрезвычайно важную роль в 
формировании имиджа. Следует подчеркнуть, что данная деятельность 
отличается от Public Relations и не связана с проведением рекламных акций, 
публикациями в прессе и т.п. Речь идет о работе, адресованной именно 
профессионалам финансового рынка. 

 Привлечение средств, построение долгосрочных отношений с 
кредиторами 

Основной работой Инвестиционной группы «ТОНАП» в проекте 
остается привлечение финансирования для клиента, и мы знаем, как 
сделать это наилучшим образом. На протяжении всего периода 
сотрудничества с нами клиент будет иметь возможность пользоваться 
любым финансовым инструментом в зависимости от ситуации на рынке и 
своих потребностей. 

Инвестиционная группа «ТОНАП» будет в текущем режиме оказывать 
помощь и поддержку клиента по поводу применения того или иного 
инструмента и брать на себя большую часть работы по организации сделки. 

В принципе, нашей задачей является оптимизация порядка, 
инструментов, сроков, цен и издержек, объемов выпуска/заимствования 
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средств с точки зрения общего финансового положения клиента. Именно 
долгосрочной оптимизацией финансового состояния объясняется 
целесообразность продолжительного сотрудничества. 

 Рефинансирование и реструктуризация задолженности в 
последующем 

Стоимость привлеченных для клиента средств Инвестиционная группа 
«ТОНАП» в последующем оптимизирует с помощью более дешевых 
заемных средств из других источников либо за счет изменения условий по 
текущей задолженности у этого же источника финансирования. Это 
происходит по разным причинам. В случае проектного финансирования — 
это переход в стадию корпоративного финансирования, когда основные 
проектные риски пройдены, бизнес налажен и нет необходимости платить 
по кредитам или займам повышенную процентную ставку. В случае с 
корпоративным финансированием — это могут быть изменения условий 
кредитования на рынке, если предприятие привлекало кредит в кризисный 
период, а в настоящий момент макроэкономическая ситуация изменилась к 
лучшему. Предприятие, которое находилось в критическом состоянии, но в 
последующем смогло улучшить свое финансовое положение, также может 
улучшить и условия обслуживания долга. По привлечению акционерного 
капитала — возможны ситуации, когда за счет средств инвесторов 
происходит погашение долгов компании. 
 
3.1.4. Инициаторам проектов 
 

Если у вас есть интересный перспективный проект и требуется 
финансирование для его воплощения, Инвестиционная компания 
«ТОНАП» решит эту задачу. Инвестиционное обоснование проекта и 
привлечение финансирования — это те задачи, которые мы успешно 
решаем.  

Работа по привлечению финансирования состоит из нескольких этапов. 
Прежде всего, необходимо определить потенциальных инвесторов, которым 
Ваш проект может быть интересен с точки зрения сегмента, объема 
вложений, срока окупаемости и других аспектов. Таковыми могут быть 

mailto:info@tonap.ru�
http://www.tonap.ru/�


 

125468, г. Москва, Ленинградский пр-т, 49 
: +7 (495) 744-34-72 

: info@tonap.ru, Web: http://www.tonap.ru 
 

72 

региональные и федеральные банки, инвестиционные, лизинговые 
компании, а также финансово-промышленные группы и стратегические 
инвесторы. 

От того, насколько грамотно будет подобран инвестор, зависит 
дальнейший ход реализации проекта. Инвестиционная компания «ТОНАП» 
обладает актуальной и обширной информацией о репутации и опыте 
потенциальных инвесторов. 

Далее, необходимо подготовить Инвестиционное предложение. Этот 
документ важно составить максимально грамотно, так как от него зачастую 
зависит решение инвестора, о принятии участия в проекте. Именно в 
Инвестиционном предложении указываются такие особенности проекта, 
как показатели доходности, возможные риски, технические нюансы. 
Инвестиционный меморандум в структуре Инвестиционного предложения 
является универсальным документом, который можно представить на 
рассмотрение сразу нескольким инвесторам, что существенно экономит 
ваше время. 

Вы можете изложить суть вашего проекта, заполнив Бланк заявки, и 
направить нам на рассмотрение по электронному адресу-info@tonap.ru. 
 
3.1.5. Реализованные проекты 
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Практический опыт Инвестиционной компании «ТОНАП» выражен в 
конкретных проектах, успешно разработанных и реализованных. 
Профессионализм в области инвестиций позволяет компании эффективно 
работать в различных направлениях — разработке недр, энергетике, 
расширении и модернизации промышленных производств, транспорте, 
девелопменте, телекоммуникациях и др. Энергетические объекты, 
месторождения полезных ископаемых, производственные и торговые 
предприятия, транспортные и телекоммуникационные компании, 
спортивные сооружения и объекты индустрии развлечений — все это было 
воплощено в жизнь в разных регионах России благодаря инвестициям, 
привлеченным с помощью компании «ТОНАП». 
 
Инвестиционные проекты 

 
Машиностроение и металлообработка 

 
1. Создание нового инструментального завода в Свердловской области Уральская 

машиностроительная корпорация «Пумори-СИЗ»  
Цель проекта – создание производства 
металлорежущего инструмента и станочной оснастки по 
современным технологиям с использованием лучших 
материалов.  
Продукция. Качество продукции не должно уступать 
зарубежным аналогам, что позволит потеснить 

иностранные компании на российском рынке, большую долю которого они 
занимают на данный момент. Включает следующие товарные группы: 

 Твердосплавный монолитный режущий инструмент 
 Быстрорежущий монолитный инструмент 
 Быстрорежущий биметаллический инструмент 
 Корпусной инструмент с механическим креплением пластин 
 Специальный и сложнорежущий инструмент 
 Вспомогательный инструмент и технологическая оснастка 
 Технологическая оснастка и внутристаночная автоматизация. 
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    Востребованность. Обеспечена следующими ключевыми факторами: 
 ориентация на выпуск самой современной инструментальной 
продукции, которая позволит воплотить стратегию 
импортозамещения в России; 

 построение высокотехнологичного производства на основе 
современного технологического оборудования ведущих 
производителей Европы и Японии; 

 комплексный характер номенклатуры производства 
инструментального завода и наличие у УМК «Пумори-СИЗ» 
возможностей по комплексному техническому перевооружению 
предприятий; 

 потенциальная емкость рынка и восстанавливающийся спрос позволят 
рассчитывать на широкий охват рынков – региональный, 
федеральный и зарубежный рынки. 

    Инициатор. ООО Уральская машиностроительная корпорация «Пумори-
СИЗ» является одним из крупнейших российских производителей 
металлорежущего и сложного вспомогательного инструмента, оснастки, 
поставщиком современных станков и оборудования в Российской 
Федерации. Сегодня УМК «Пумори – СИЗ» объединяет более десятка 
предприятий, которые производят высококачественный 
импортозамещающий режущий, вспомогательный инструмент и 
технологическую оснастку, по качеству аналогичную зарубежным образцам. 
УМК «Пумори – СИЗ» обеспечивает комплексное решение задач, стоящих 
перед промышленными предприятиями: инжиниринговое обеспечение и 
сопровождение, поставки современных станков и оборудования от ведущих 
европейских производителей, разработку и изготовление сложного 
металлорежущего, вспомогательного инструмента и технологической 
оснастки. 
    Результат. В результате работы над проектом доказана его актуальность в 
современных условиях, намечены конкретные пути реализации, создана 
прочная база для дальнейшего развития. 
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2. Создание высокотехнологичного машиностроительного производства на 
основе современных методов проектирования изделий и гибких производственных 
процессов прецизионной обработки материалов 

Инициатор. ОАО специального машиностроения и 
металлургии «Мотовилихинские заводы». 
Результат. Получено финансирование согласно 
Постановлению Правительства РФ № 218 от 09.04.2010г. 
«О мерах государственной поддержки развития 
кооперации российских высших учебных заведений и 

организаций, реализующих комплексные проекты по созданию 
высокотехнологичного производства», пройдя конкурс на право получения 
субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию 
высокотехнологичного производства в целях реализации инвестиционного 
проекта «Создание высокотехнологичного машиностроительного 
производства на основе современных методов проектирования изделий и 
гибких производственных процессов прецизионной обработки материалов». 

 
Промышленность строительных материалов 

 
1. Строительство завода стеновых и кровельных сэндвич-панелей с 

утеплителем в промышленной зоне г. Кашира Московской области 
Продукция. Cэндвич-панели с 
пенополиизоциануратным наполнителем. Они 
превосходят прочие строительные материалы по 
теплотехническим параметрам более чем в 15 раз; их 
нагрузка на фундамент более чем в 80 раз меньше; не 
требуют дополнительной отделки; удобны в монтаже. 

Кроме того, сэндвич-панели обладают повышенными огнезащитными 
свойствами. Конструкция ограждения из этих панелей может быть отнесена 
по ГОСТ 30403-96 к классу пожарной опасности К2, к группе горючести Г 2 – 
Г 3 (слабо горючий), по воспламеняемости (ГОСТ 30402-96) – к группе В 2, по 
дымообразующей способности (ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ) – к группе Д 2. 
Согласно результатам испытаний пенополиизациануратных сэндвич-
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панелей производства компании «Kingspan» (Великобритания), 
проведенных ВНИИ ПО в 2004 году, допускается строительство зданий и 
сооружений из ненесущих ограждающих PIR-панелей площадью до 30 тыс. 
кв. м, что практически приближает их по диапазону применения к панелям 
с сердечником из минеральной ваты.  

Востребованность. Cэндвич-панели востребованы для оборудования 
производственных зданий, спортивных и торгово-промышленных 
сооружений, складских терминалов, объектов пищевой промышленности, 
гаражей, холодильных и морозильных камер, а также жилых построек. Они 
имеют все положительные качества обычных пенополиуретановых панелей, 
но, кроме того, обладают повышенными огнезащитными свойствами. 

Инициатор. Компания «Valmont Enterprises Limited» – крупнейший 
производитель строительных и отделочных материалов, в числе которых – 
высококачественные сэндвич-панелии.  

Результат. В результате воплощения проекта не только налажено 
производство современных строительных материалов, но и созданы новые 
рабочие места, благодаря налоговым поступлениям существенно пополнен 
местный бюджет, проведены благотворительные программы. 
 

2. Переработка хромовой руды и производство минеральных продуктов 
компанией ЗАО ГДК «Хром»  

Продукция. Продукция перерабатывающего комбината 
ЗАО ГДК «Хром» – гидроксид магния, оксид железа, 
кремнеземный наполнитель, сульфат натрия, оксид 
хрома и «гипсовое вяжущее» марки Г5–В2 – пользуется 
универсальным общемировым спросом. Хромовый 
концентрат - самостоятельный конечный продукт 

горно-обогатительной фабрики, реализуемый конечным потребителям.  
Востребованность. Хромовый концентрат служит сырьем для 

производства так называемой пигментной окиси хрома для лакокрасочной 
промышленности и пигмента–наполнителя «Хромикс» – оригинальной 
разработки компании - для производства антикоррозионных грунтовок и 
красок. Подтвержденные запасы хромитов в России составляют всего 6 млн. 
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тонн. Страна обеспечена собственной рудой на 28% и является вторым в 
мире импортером хромовой руды после Китая. Таким образом, в условиях 
ненасыщенного рынка и при соответствии отпускных цен мировым, ЗАО 
ГДК «Хром» не сталкивается с проблемами реализации продукции. 
Последняя высоколиквидна на внутреннем и внешнем рынках. Основные 
потребители сосредоточены в близлежащих регионах – городах 
Стерлитамак, Сатка, Челябинск, Магнитогорск, Пермь. Таким образом, не 
возникает проблем реализации конечных продуктов и минимизируются 
транспортные затраты (они являются основным фактором 
дифференциации сырья). 

Инициатор. ЗАО ГДК «Хром», основной профиль деятельности 
которого – добыча и переработка полезных ископаемых, разработка и 
внедрение новых технологий в области переработки нетрадиционных видов 
сырья и техногенных отходов. 
 

3. Строительство кирпичного завода в городе Дмитриев Курской области  
Цель проекта - занять свободную нишу на 
региональном и российском рынке поризованной 
керамики. Уникальность поризованной керамики 
заключается в ее теплофизических характеристиках, 
что в сочетании меньшего веса делает ее при 
прогнозируемой цене конкурентоспособной по 

отношению не только к керамическому кирпичу, но и к другим стеновым 
материалам.  
    Продукция. Компания намечает выпуск керамического кирпича и 
поризованного камня в соответствии с ГОСТ 503-2007: 

 Кирпич керамический пустотелый 
 Кирпич керамический полнотелый 
 Камень керамический пустотелый поризованный 2 NF 
 Камень керамический пустотелый поризованный 4,5 NF 
 Камень керамический пустотелый крупноформатный 15 NF 
 Камень керамический пустотелый крупноформатный 11,3 NF 
 Камень керамический пустотелый крупноформатный 10,8 NF 

mailto:info@tonap.ru�
http://www.tonap.ru/�


 

125468, г. Москва, Ленинградский пр-т, 49 
: +7 (495) 744-34-72 

: info@tonap.ru, Web: http://www.tonap.ru 
 

78 

 Камень керамический пустотелый сверхпоризованный 10,8 NF 
Востребованность. Основной особенностью продукции является вывод 

на рынок новой продукции – поризованной керамики, занимающей 90% 
объема реализации в условном кирпиче. Эта продукция отличается от 
традиционного керамического кирпича высокими технологическими 
свойствами при сохранении прочностных свойств и свойств по 
морозостойкости; меньшим удельным весом и габаритами, позволяющими 
интенсифицировать процесс строительства. 10% объема реализации займет 
традиционная керамика (полнотелый и пустотелый кирпич), который будет 
выделяться на рынке качеством, получаемым за счет применения новых 
технологий. Это позволит иметь цены на изделия конкурентоспособные на 
предполагаемых рынках. 

Инициатор. ОАО «Технострой» 
Результат. В результате работы над проектом доказана его актуальность в 

современных условиях, намечены конкретные пути реализации, создана 
прочная база для дальнейшего развития. В рамках разработанного 
инвестиционного предложения потенциальному покупателю предлагается 
приобрести готовый проект строительства кирпичного завода в Курской 
области. 

 
4. Организация производства клеено-прессованного бруса 

Цель реализации проекта- вывод на российский рынок 
нового решения в области современных строительных 
материалов – клеено-прессованного бруса из ангарской 
сосны с повышенным сроком эксплуатации, 
улучшенными физико-механическими и 
антибактериальными свойствами.  

Продукция. Объектом для коммерциализации в проекте является 
клеено-прессованный брус – строительный материал из натурального 
дерева, широко применяемый в современном строительстве благодаря 
своим высоким техническим характеристикам и эксплуатационным 
показателям. Дополнительным продуктом являются брикеты, 
изготавливаемые из отходов от производства клееного бруса. 
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Востребованность. Данный продукт изготавливается из ангарской сосны. 
Особенность ее древесины состоит в повышенной прочности и плотности по 
отношению к другим породам деревьев, кроме того, она обладает широким 
спектром антибактериальных свойств и не поддается гниению. Высочайшее 
качество производимого материала обусловлено использованием самого 
совершенного оборудования. 

Инициатор. ООО «Стройиндустрия».  
Результат. В результате работы над проектом доказана его актуальность в 

современных условиях, намечены конкретные пути реализации, создана 
прочная база для дальнейшего развития. 
 

Оптовая и розничная торговля 
 

1. Расширение дистрибьюционной сети компании «AKIS TECH (HK) LTD» в 
странах СНГ и на российском рынке под торговой маркой «Miyota»  

Продукция. Бытовая техника и электроника, 
телевизоры, видео– и аудиоаппаратура. Вся техника 
разрабатывается и собирается «AKIS TECH (HK) LTD» на 
заводах с применением высококачественных 
комплектующих от ведущих мировых производителей. 
Востребованность. В свете того, что мировой рынок 

бытовой электроники становится все более конкурентоспособным, 
потребители осведомлены о последних моделях, а требования розничных 
продавцов к импортерам повышаются, - качественная продукция пользуется 
все большим спросом. «AKIS TECH (HK) LTD» предлагает потребителю 
более 500 последних моделей техники, созданных на основе передовых 
технологических разработок. 

Инициатор. «AKIS TECH (HK) LTD» работает в данной области уже 
более десяти лет, а на российский рынок вышла в 2001 году. В Москве 
функционирует основной офис для координации работы на рынке СНГ. 
Офисы за границей осуществляют поддержку роста компании и 
способствуют появлению продукции на рынках Ближнего Востока, СНГ и 
стран Восточной Европы.  
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Результат. В результате осуществления проекта компания существенно 
расширила рынки сбыта, сеть сервисного обслуживания; увеличила объем 
продаж в трехкратном размере; представила потребителям России и стран 
СНГ новейшие высококачественные продукты. 
 

Геология и разведка недр 
 

1. Промышленное освоение месторождения барита 
Цель проекта - промышленное освоение баритового 
месторождения «Медведевское» (Челябинская область), 
начале добычи барита, производстве утяжелителя и 
других реагентов для бурения.  
Продукция. Барит — минерал, природный сульфат 
бария. Обладает высокой плотностью (4,3 – 4,6 г/см3), 

химической инертностью, низкой твердостью, способен поглощать 
рентгеновское излучение. Все это делает его оптимальным утяжелителем 
буровых растворов (70-80% мирового потребления).  

Востребованность. Барит востребован в нефтегазовой промышленности 
для бурения скважин, а также в химической промышленности и других 
отраслях народного хозяйства. Обладая повышенной способностью к 
окрашиванию, он служит основой в производстве цветных красок. Кроме 
того, барит используют в производстве специальных цементов, устойчивых в 
агрессивных средах «тяжелых» бетонов, применяемых в фундаментах 
тяжеловесных конструкций, при прокладке трубопроводов в заболоченных 
местах и под водой; в дорожном строительстве, для получения прочного и 
гибкого слоя верхних покрытий дорожек в аэропортах. Химическая 
промышленность применяет барит в производстве солей бария, 
используемых в текстильной, кожевенной, пищевой промышленности, 
металлургии, стеклоделии, керамической, электротехнической 
промышленности и др. Химикаты бария имеют более 2000 направлений 
использования в промышленности. Число производственных процессов с 
применением барита непрерывно увеличивается. Существенное увеличение 
объемов потребления барита ожидается в связи с сокращением ядерного 
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вооружения и ростом производства ядерной энергии, где он служит 
наиболее дешевым защитным экраном при строительстве «могильников» и 
реакторов. Отличительной особенностью баритового концентрата 
получаемого из руд Медведевского месторождению, является его 
гравитационное обогащение без применения флотации, что делает этот 
продукт высококачественным и дорогостоящим буровым утяжелителем. 
Аналогичная продукция выпускается в России ограниченными партиями, а 
в основной массе завозится из-за рубежа. 

Инициатор. ЗАО «Барит–Газ» — структура, созданная для ведения 
хозяйственной деятельности в связи с добычей и производством баритовой 
продукции. ФГУП «ГИГХС» Государственный Институт Горно-Химического 
Сырья — консультант научной деятельности на ЗАО «Спецбурматериалы» 
и ЗАО «Барит–Газ». 

Результат. Проведенные полупромышленные испытания руды 
Медведевского месторождения доказали возможность получения 
высококачественных баритовых концентратов. Благоприятное географо-
экономическое расположение месторождения — освоенный 
горнодобывающий район с развитой инфраструктурой, наличием 
квалифицированных кадров горняков и обогатителей — позволили начать 
освоение месторождения в кратчайшие сроки. 
 

2. Освоение месторождения бентонитовых глин 
Цель проекта - покупка с целью освоения Зырянского 
месторождения бентонитовых глин (граница Кетовского 
и Юргамышского районов Курганской области, в 3 км к 
юго-востоку от ж/д станции Зырянка).  
Продукция. Бентониты – тонкодисперсные глины, 
состоящие не менее чем на 60–70% из минералов группы 

монтмориллонита, обладающие высокой связующей способностью, 
адсорбционной и каталитической активностью. Бентонитовые глины 
применяются в комовом виде, либо в виде глинопорошка. Общими 
свойствами бентонитовых глин являются дисперсность, хорошая 
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адсорбционная способность, набухаемостъ, связующая способность и другие 
характеристики. 

Востребованность. Бентониты являются важным видом минерального 
сырья, широко применяющимся в промышленности, медицине, сельском 
хозяйстве и во многих других отраслях. 

Инициатор. ЗАО «Холдинг-Экспресс» получил в 1994 году лицензию на 
право геологического изучения и добычи бентонитовых глин в восточной 
части Зырянского месторождения, со сроком окончания 31.12.2015 г.  

Результат. В результате реализации проекта было успешно освоено 
Зырянское месторождение, модернизировано производство бентонитов, 
введены новые рабочие места. 
 

3. Развитие слюдяного месторождения Тэдино (в 30-ти км от п.г.т. Чупа 
Лоухского района Карелии) 

Продукция. Слюда - минерал, встречающийся во всем 
мире, чаще всего в смеси с первичными породами. 
Эксплуатируемые залежи слюды расположены прежде 
всего в Индии, Америке, в южной части Африки и в 
России. Благодаря ряду исключительных природных 
свойств слюда во многих случаях является незаменимым 

промышленным материалом. Она выдерживает температуру до 1000 C°, 
обладает электрической прочностью выше 25 кВ/мм, микроволновой 
проницаемостью; нечувствительна к большинству химических реактивов - 
растворителям, кислоте, основаниям и минеральным маслам. Слюда 
отличается высокой прочностью при сжатии, растяжении на сгиб, высоким 
модулем упругости.  

Востребованность. Слюда востребована в производстве изделий из 
полимеров, электроизоляционной стеклоткани, микроскопов, 
электрических ламп, зеркал, фотоаппаратуры, приборов ночного видения и 
прочей оптики. 

Инициатор. ЗАО «Научно-производственное объединение «ИКИМСО» 
(разведка и разработка месторождения), ЗАО Объединение «Росресурс» 
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(финансирование проекта), ОАО ВНИИ Галургии (технико-экономическое 
обоснование проекта). 

Результат. На месторождении «Тэдино» успешно добывается кварцевая 
руда, производится разработка недр. В цехах установлено новое 
оборудование (дробильно-сортировальная установка, промывочный 
барабан и конвейерная установка для руд разработки кускового кварца). 

 
4. План развития ООО «Правдинская геологоразведочная экспедиция» на 2011-

2013 годы  
Востребованность. Ни один метод разведки (такой, 

как сейсморазведка), кроме бурения не дает 100%-го 
понимания о наличии промышленных запасов нефти и 
газа на определенном участке. От его качества зависит 
примет ли нефтегазовая компания решение о разработке 
недр. Большинство геологоразведочных компаний 

утратили свой потенциал, в то же время стратегическая перспективность 
отрасли привлекает новых игроков. 

Инициатор. Правдинская геологоразведочная экспедиция (ПГРЭ) 
учреждена в 1964 г. В настоящее время ПГРЭ является подрядчиком на 
проведение полного цикла строительства параметрических, оценочных и 
поисково-разведочных скважин для изучения геологического строения 
площадей и получения полной геолого-геофизической информации. ПГРЭ 
специализируется на разведочном бурении и последующей интерпретации 
полученных данных. 

Результат. Составлен план развития ООО «Правдинская 
геологоразведочная экспедиция» на 2011-2013 годы 
 

Культура и искусство 
 

1. Строительство киностудии 
Цель проекта - создание «Продюсерским центром ИВАН!» компании с 

целью строительства на участке размером 1,5 га малоэтажного здания новой 
киностудии.  
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Продукция. Телевизионные сериалы, телевизионные 
программы, телепередачи, художественные фильмы, 
рекламные ролики, внестудийные передачи, телеверсии 
концертных мероприятий, торжественные церемонии. 
Также оказываются такие услуги, как монтаж и 
озвучивание, предоставление в аренду офисных 

помещений, работа киношколы и актерского агентства.  
Востребованность. Доля российского кино неуклонно растет. 

Значительно вырос интерес иностранных зрителей и, соответственно, 
кинопрокатчиков к российским фильмам. Восстанавливается сеть 
кинопроката по всей России. Все это делает проект перспективным и 
актуальным. Общественную значимость проекта составляют: необходимость 
развития киноиндустрии в РФ (государственная программа); отсутствие 
современных отвечающих международным стандартам киностудий в РФ 
(необходимость более полной интеграции в мировую киноиндустрию), а 
также создание новых рабочих мест. 

Инициатор. Компания «Продюсерский центр ИВАН!» была создана в 
1995 году. 

Результат. В результате реализации проекта была построена современная 
высокотехнологичная киностудия, на базе которой компания-инициатор 
успешно оказывает перечисленные выше услуги. 

 
Транспорт 

 
1. Приобретение в лизинг автомобилей «ГАЗЕЛЬ» и организация движения 

маршрутного такси 
Цель проекта - приобретение в лизинг 10-ти 
автомобилей «Газель» и организация движения 
маршрутных такси по маршруту «Центральный рынок – 
10-й микрорайон» (г. Пермь). Установка на автомобили 
газового оборудования.  
Продукция. Услуги маршрутного такси, следующего по 

маршруту «Центральный рынок – 10-й микрорайон». Длина маршрута 
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составляет около 24 км, общее количество остановок – 16 (из них одна по 
требованию). Общее количество пассажиров, пользующихся этим 
маршрутом – 327 тыс. чел. в мес. 

Востребованность. Необходимость пуска дополнительного транспорта 
по маршруту была вызвана нерегулярностью движения общественного 
транспорта по маршруту в часы пик и некомфортабельными условиями 
проезда. Все это обеспечило большой поток пассажиров для описанного в 
проекте маршрутного такси и соответственно – прибыльность проекта. 

Инициатор. Компания «Камский экспресс» действует на рынке более 4 
лет, успешно оказывая транспортные услуги, в частности – осуществляя 
специализированные перевозки. Парк фирмы-перевозчика составляет 10 
маршрутных такси. 

Результат. В результате успешной реализации по указанному маршруту 
были организованы рейсы маршрутного такси. Востребованность маршрута 
полностью подтвердилась, оказываемые транспортные услуги сделали более 
комфортным передвижение пассажиров по городу и пользуются 
постоянным спросом. 
 

2. Создание «самолета местных линий СМЛ–1»  
Цель проекта - создание дешевого и экономичного 
самолета для эксплуатации на внутреннем и 
международном рынке местных авиалиний на 30-35 
человек СМЛ-1.  
Продукция. СМЛ-1 разработан с применением новых 
конструктивных решений, защищенных патентами 

Российской Федерации. Данный самолет обладает высокой топливной 
эффективностью, развивает скорость более 600 км/час, дальностью полета 
до 2000 км. Он прост в обслуживании, комфортен и надежен. 

Востребованность. В России и странах СНГ назрела необходимость 
обновления парка воздушных судов. Из-за отсутствия в составе 
авиакомпаний самолетов, способных перевозить на протяженных 
внутриконтинентальных маршрутах сравнительно небольшое число 
пассажиров, авиалинии между многими «средними» по размеру 
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аэропортами страны оказались разорванными. Пассажиры стали 
вынуждены пользоваться стыковочными рейсами через Москву и другие 
крупные аэропорты. На коротких линиях, где в советское время 
традиционно работали Ту-134 и Як-42, сегодня требуется облегченный 
самолет, оптимизированный на дальность полета до 1 000-1 500км, с числом 
мест от 60-70 до 100-110. Удовлетворяет этим требованим представленный в 
проекте самолет «СМЛ-1». 

Инициатор. Российский государственный технологический университет 
имени К.Э. Циолковского, финансово-промышленная группа 
«Росавиаконсорциум» 

Результат. В результате работы над проектом доказана его актуальность в 
современных условиях, намечены конкретные пути реализации, создана 
прочная база для дальнейших разработок. 
 

Связь 
 

1.  Построение мультисервисной сети передачи данных  
Цель проекта - построение мультисервисной сети 
передачи данных в Дальневосточном регионе РФ для 
обеспечения физических и юридических лиц 
надежными и качественными услугами связи. 
Продукция. Подключение клиентов к сети «Роснет». 

Предоставление целого комплекса услуг: передачи данных, доступа к сети 
Интернет, телефонной связи, организации видеосвязи, электронной почты, 
сигнализации, а также возможности клиента, подключившись к сети, 
организовать собственную домовую сеть и т.д. 

Востребованность. Потребители услуг – это широкие слои населения и 
предприятия всех форм собственности. По основным услугам связи 
потребители разделены на три тарифные категории: население; бюджетные 
организации; коммерческие организации. 

Инициатор. Компания «РА РТС «РОСНЕТ» – активно развивающаяся 
телекоммуникационная инфраструктура, интегрированная в глобальные 
коммуникационные и информационные сети. Она предоставляет как 
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услуги традиционной телефонии, так и весь спектр высокотехнологичных 
телекоммуникационных услуг. Подключение к сети передачи данных 
«РОСНЕТ» возможно с использованием технологий беспроводного 
широкополосного доступа, ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL, Ethernet, Fast 
Ethernet, Gigabit Ethernet, Optic Ethernet. Компания обладает лицензиями и 
разрешительными документами на предоставление услуг связи на 
территории г. Комсомольска-на-Амуре, г. Амурска, пгт. Солнечного и 
прилегающих территорий. ООО «РА РТС «РОСНЕТ» стало первой 
компанией, которая инициировала запуск «Сети мультисервисной передачи 
данных» на оборудовании с гарантией работоспособности 99,9 %. Согласно 
проекту, сеть была подключена сразу к двум магистральным операторам 
связи, что обеспечило моментальное переключение с одного оператора на 
другого. Базовые станции сети были загружены только на 70%, а это 
позволяет в случае отказа связи у абонента переключить его на свободную 
емкость базовой станции. Абоненты компании могут напрямую связываться 
через Интернет с зарубежными поставщиками. Среди основных клиентов 
компании можно выделить коммерческие банки (ОАО «Коммерческий банк 
«Дземги»; ОАО КБ «Далькомбанк»; Акционерный Коммерческий 
Сберегательный банк Российской Федерации; Хабаровский филиал ООО КБ 
«Востокбизнесбанк»), сферу телекоммуникаций (Комсомольское 
представительство ОАО «Даль Телеком Интернэшнл»; Комсомольский 
филиал ЗАО «Дальневосточные сотовые системы – 900»), электроэнергетику 
(Комсомольский Филиал ОАО и ЭиЭ «Хабаровскэнерго» Комсомольская 
ТЭЦ №3; «Северные электрические сети» филиал ОАО «Хабаровскэнерго»), 
торговые компании (ООО «СЕБО»; ООО «ЮНА»; ООО «Мерилен»; ООО 
«Оптима - Дальний Восток»; ООО «Сингапур»; ООО «Амурский Торговый 
Дом»; Торговый дом «Айсберг»; Филиал ООО «Компания «Конфи»; ООО 
ПКФ «Электроавтоматика»; ООО «Экскомтрейд»; ЗАО «ЭКСПО»; ООО ПКФ 
«ИРИС»; ЗАО «Комсомолка»; Торговый центр «Силин Двор»; Торговый 
центр «Стинол»; ООО «Систем Плюс»; ООО «Юнис-Лимитед») и прочие 
организации. 

Результат. В результате реализации проекта компания-инициатор 
успешно достигла поставленных целей, построив безупречно 
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функционирующую сеть передачи данных и обеспечив дальневосточный 
рынок качественными услугами связи. 
 

Торговля и общественное питание 
 

1.  Расширение сети магазинов «САМОХВАЛ»  
Цель проекта - привлечение инвестиционных средств и 
кредитных ресурсов для строительства новых магазинов 
компании «САМОХВАЛ» 
Продукция. Ассортимент реализуемой продукции 
компании — продукты питания, алкогольная и 
безалкогольная продукция, табачные изделия, бытовая 

техника, детские товары и товары народного потребления. Компания 
«САМОХВАЛ» также является обладателем запатентованных торговых 
марок «САМОХВАЛ» и «У КОТА». Под маркой «САМОХВАЛ» работают все 
магазины компании, под маркой «У КОТА» работают пивные бары. Также 
имеется собственная австрийская пивоварня, на которой по современным 
технологиям производится несколько сортов «живого» пива высокого 
качества. Реализация пива производится через собственную сеть магазинов 
и баров. Компания «САМОХВАЛ» имеет собственный кулинарный цех, 
благодаря которому в магазинах «САМОХВАЛ» всегда свежая кулинария.  

Востребованность. В процессе разработки бизнес-плана был проведен 
анализ действительного состояния сегментов рынка в г. Протвино, 
относящихся к деятельности торгово–развлекательно комплекса, и 
определены перспективы развития конкурентной среды. Исследование 
показало, что спрос на продукцию компании «САМОХВАЛ» в регионе велик 
и для удовлетворения требует расширения сети торговых точек. 

Инициатор. Группа компаний «САМОХВАЛ» включает супермаркеты и 
гипермаркеты; сеть семейных Торгово-развлекательных центров (ТРЦ) 
«Планета САМОХВАЛ»; австрийскую пивоварню «Вундербир»; 
централизованную немецкую пекарню; строительную и автотранспортную 
фирмы. В группе компаний работает более 5000 человек. В 2007 году под 
управлением компании находилось 66 супермаркетов и 10 Развлекательных 
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центров «САМОХВАЛ», расположенных в Москве, Московской области и 
городах Центрального Федерального Округа России. В планах компании 
расширение до 100 супермаркетов и открытие новых Торгово-
развлекательных центров в Московской области и регионах ЦФО. 

Результат. В результате реализации проекта успешно реконструирован 
универсам в г. Протвино и на его базе создан торгово–развлекательный 
комплекс. ТРК удовлетворяет потребности широкого круга потребителей в 
приобретении продовольственных и непродовольственных товаров, 
различного рода услуг в одном месте. 
 

2.  Строительство торгово-развлекательного комплекса в г. Коломне 
Цель проекта - реконструкция недостроенного здания 
АТС под торгово–развлекательный комплекс 
«САМОХВАЛ» (г. Коломна). 
Продукция. Основной вид деятельности торгово–
развлекательного комплекса - торговая деятельность, а 
также оказание различных услуг (проект предполагал 

создание ресторана, кинотеатра). 
Востребованность. По проведенным маркетинговым исследованиям 

рынок розничной торговли в Коломне на момент разработки проекта был 
насыщен на продовольственные товары — на 25 – 35 %, на 
непродовольственные — на 35 – 45%, на общественное питание — на 30 – 
40% и на бытовые услуги — на 25 – 35%. Таким образом, торгово-
развлекательный комплекс был разработан с учетом уровня спроса и смог 
удовлетворить его. 

Инициатор. Группа компаний «САМОХВАЛ» включает супермаркеты и 
гипермаркеты; сеть семейных Торгово-развлекательных центров (ТРЦ) 
«Планета САМОХВАЛ»; австрийскую пивоварню «Вундербир»; 
централизованную немецкую пекарню; строительную и автотранспортную 
фирмы. В группе компаний работает более 5000 человек. В 2007 году под 
управлением компании находилось 66 супермаркетов и 10 Развлекательных 
центров «САМОХВАЛ», расположенных в Москве, Московской области и 
городах Центрального Федерального Округа России. В планах компании 

mailto:info@tonap.ru�
http://www.tonap.ru/�


 

125468, г. Москва, Ленинградский пр-т, 49 
: +7 (495) 744-34-72 

: info@tonap.ru, Web: http://www.tonap.ru 
 

90 

расширение до 100 супермаркетов и открытие новых Торгово-
развлекательных центров в Московской области и регионах ЦФО. 

Результат. На настоящий момент созданный в результате реализации 
проекта торгово-развлекательный комплекс успешно обслуживает 
покупателей среднего и высшего класса. 
 

3. Строительство торгово-развлекательного комплекса компании 
«САМОХВАЛ» в г. Рязани 

Продукция. Основной вид деятельности торгово–
развлекательного комплекса — торговая деятельность, а 
также оказание различных развлекательных услуг 
(проект предполагает создание ресторана быстрого 
питания, кинотеатра). 
Востребованность. Проект предполагает выгодное 

территориальное расположение объекта, близость транспортных путей. Все 
это обуславливает стабильно высокий уровень посещаемости комплекса и 
активный спрос на предоставляемые в комплексе товары и услуги. 

Инициатор. Группа компаний «САМОХВАЛ» включает супермаркеты и 
гипермаркеты; сеть семейных Торгово-развлекательных центров (ТРЦ) 
«Планета САМОХВАЛ»; австрийскую пивоварню «Вундербир»; 
централизованную немецкую пекарню; строительную и автотранспортную 
фирмы. В группе компаний работает более 5000 человек. В 2007 году под 
управлением находилось 66 супермаркетов и 10 Развлекательных центров 
«САМОХВАЛ», расположенных в Москве, Московской области и городах 
Центрального Федерального Округа России. В планах компании 
расширение до 100 супермаркетов и открытие Торгово-развлекательных 
центров в Московской области и регионах ЦФО. 

Результат. Успешно завершено строительство четырехэтажного здания 
ТРК с цоколем. Использованы современные строительные отделочные 
материалы, высокотехнологичные коммуникации, грамотно распределены 
функции площадей. 
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4. Строительство торгово-развлекательного комплекса компании 
«САМОХВАЛ» в г. Протвино 

Продукция. Основной вид деятельности торгово–
развлекательного комплекса — торговая деятельность, а 
также оказание различных услуг (проект предполагал 
создание ресторана, кинотеатра, боулинга). 
Востребованность. По проведенным маркетинговым 
исследованиям рынок розничной торговли в Коломне на 

момент разработки проекта был насыщен на продовольственные товары — 
на 25 – 35 %, на непродовольственные — на 35 – 45%, на общественное 
питание — на 30 – 40% и на бытовые услуги — на 25 – 35%. Таким образом, 
торгово-развлекательный комплекс был разработан с учетом уровня спроса 
и смог удовлетворить его. 

Инициатор. Группа компаний «САМОХВАЛ» включает супермаркеты и 
гипермаркеты; сеть семейных Торгово-развлекательных центров (ТРЦ) 
«Планета САМОХВАЛ»; австрийскую пивоварню «Вундербир»; 
централизованную немецкую пекарню; строительную и автотранспортную 
фирмы. В группе компаний работает более 5000 человек. В 2007 году под 
управлением компании находилось 66 супермаркетов и 10 Развлекательных 
центров «САМОХВАЛ», расположенных в Москве, Московской области и 
городах Центрального Федерального Округа России. В планах компании 
расширение до 100 супермаркетов и открытие новых Торгово-
развлекательных центров в Московской области и регионах ЦФО. 

Результат. В результате реализации проекта успешно реконструирован 
универсам в г. Протвино и на его базе создан торгово–развлекательный 
комплекс. ТРК удовлетворяет потребности широкого круга потребителей в 
приобретении продовольственных и непродовольственных товаров, 
различного рода услуг в одном месте. 
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Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение 
 

1. Реконструкция спортивно-развлекательного комплекса «ОЛИМПИЯ»  
Цель проекта - реконструкция спортивно-
развлекательного комплекса «ОЛИМПИЯ». Завершение 
строительства и ввод в эксплуатацию пускового 
комплекса СК «Олимпия» (олимпийский бассейн, 
детский бассейн, тренажерный зал).  
Продукция. Предоставление на платной основе 

широким слоям населения услуг плавательного бассейна, водных 
аттракционов, организация спортивных и зрелищных мероприятий.  

Востребованность. Востребованность проекта обусловлена отсутствием 
аналогичных объектов. В городе Перми существует только один 
непосредственный конкурент в сфере основной деятельности СК – бассейн 
«БМ». Учитывая непрерывно растущий культурный уровень основной 
части населения г. Пермь, растущий уровень благосостояния населения, 
быстрое развитие малого и среднего бизнеса, и возрастающую потребность 
релаксации, можно с уверенностью говорить о достаточной емкости 
потребительского рынка в сфере основной деятельности СК «Олимпия-
Пермь». 

Инициатор. ОАО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» было учреждено в 
2002-м году 

Результат. 10 сентября 2005-го года состоялось открытие спорткомплекса 
«Олимпия». Уже в первые месяцы работы его посетили тысячи пермяков, 
сотни детей приступили к обучению плаванию, начали тренировки 
профессиональные спортсмены-пловцы. В состав спорткомплекса на 
настоящий момент входят: олимпийский бассейн, детский бассейн, 
прыжковый бассейн, аквапарк, дайвинг-центр, 5 саун со всего мира. 
 

 
 
 
 

mailto:info@tonap.ru�
http://www.tonap.ru/�


 

125468, г. Москва, Ленинградский пр-т, 49 
: +7 (495) 744-34-72 

: info@tonap.ru, Web: http://www.tonap.ru 
 

93 

Строительство 
 

1. Строительство индивидуальных домов отдыха  
Цель проекта - строительство на земельном участке 
площадью 104 700 кв. м в деревне Демидково комплекса 
из 23 корпусов индивидуального отдыха с 
необходимыми объектами инфраструктуры для 
последующей продажи. 
Продукция. Корпуса для индивидуального отдыха, 

построенные из оцилиндрованного бревна или бруса производства 
финской компании «HONKA».  

Востребованность. В последнее время покупатели недвижимости все 
больше ощущают потребность жить в экологически чистых районах, вдали 
от городского шума, обособленно от соседей. Активным спросом пользуются 
сегодня объекты, находящиеся относительно недалеко от города, площадью 
от 200 до 600 кв. м, сгруппированные в комплексы с развитой 
инфраструктурой и охраной. Проект имеет уникальные характеристики, 
которые позволяют выделить его среди существующих аналогов по ряду 
причин: высокое качество объектов обусловлено применяемыми 
материалами и инженерными решениями; высокий уровень социальной 
инфраструктуры (наличие всех объектов комплекса отдыха Демидково: 
развлекательный центр, бары, ресторан, санаторий, SPA-центр, пляж и т.д.), 
элитарность окружения. 

Инициатор. Реализация проекта осуществлялась через дочернее 
общество ООО «ПФП–группа» — ООО «Демидково Проект» (доля участия в 
уставном капитале — 100%), которому переданы права и обязанности, 
вытекающие из договоров аренды земельных участков и строительного 
подряда. 

Результат. В результате реализации проекта успешно возведены 23 
корпуса индивидуального отдыха. 
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2. Создание многофункционального спортивно-рекреационного комплекса 
Цель проекта - создание многофункционального 
спортивно-рекреационного комплекса 
«Автореспублика». 
Продукция. Проведение тренировок и соревнований 
национального и мирового уровня по различным 
автомобильным, мотоциклетным и другим 

техническим (моторным) видам спорта. Комплекс является 
многофункциональным и предназначен для организации и проведения 
спортивных, туристических и развлекательных мероприятий.  

Востребованность. Актуальность проекта обусловлена такими 
факторами, как подъем национального автомотоспорта на современном 
этапе, растущая популярность технических (моторных) видов спорта среди 
населения, заинтересованность государства в реализации подобных 
проектов, большой интерес к автомотосоревнованиям в России со стороны 
средств массовой информации. Кроме того, в России отсутствуют 
специализированные гоночные трассы, позволяющие принимать и 
проводить этапы международных соревнований по автомобильным и 
мотоциклетным видам спорта. Существующие отечественные серии 
проводятся зачастую на примитивных модифицированных треках 
(покрытиях). В результате для организации полноценного тренировочного 
процесса и участия в серьезных профессиональных состязаниях российские 
спортсмены вынуждены выезжать заграницу, что в силу высокой стоимости 
участия в подобных мероприятиях является существенным барьером для 
большинства отечественных команд. 

Инициатор. Строительство комплекса «Автореспублика» осуществляется 
в сотрудничестве с известной немецкой компанией «Tilke GmbH», которая 
специализируется на разработке проектов автомобильных и мотоциклетных 
комплексов широкого спектра применения. По ее проектам построены 
автодромы и специализированные тренировочные центры во Франции, 
Германии, Швейцарии, Австрии, Италии, Китае, Малайзии, Турции, ведется 
работа над проектированием аналогичных объектов в США, 
Великобритании, Бразилии, Бахрейне и ряде других стран. В ноябре 2005 
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года по договору с Автомотоклубом ФСО России компанией «Tilke GmbH» 
подготовлен мастер-план проекта «Автореспублика», на основе которого 
разрабатываются проекты спортивных составляющих комплекса: шоссейно–
кольцевой трассы «Мастер» и трассы «Профи» с инфраструктурой 
обеспечения.  

Результат. После завершения строительства многофункциональный 
спортивно-рекреационный комплекс «Автореспублика» станет основным 
профессиональным гоночным комплексом в стране и единственным на 
сегодняшний день центром сосредоточения автомотоспортивной 
индустрии. Проведение международных и национальных соревнований, 
широкие возможности коммерческого использования трасс и 
инфраструктуры проекта «Автореспублика», определяющие его 
максимальную загрузку, обуславливают эффективное функционирование 
комплекса и хорошую окупаемость проекта. 
 

3.Строительство международного Бизнес–Центра 
Цель проекта -  строительство Международного бизнес-
центра в г. Волжском Волгоградской области. 
Продукция. В состав Международного бизнес-центра 
вошли элитный жилой комплекс; торгово-
развлекательный, сервисный, офисный, спортивно-
оздоровительный центры; яхт-клуб, аквапарк, 

рекреационная зона; транспортно-логистический комплекс. Таким образом, 
продукцию составляет широчайшик спектр оказываемых в МБЦ услуг.  

Востребованность. Город Волжский располагает наилучшими 
предпосылками для создания и успешного функционирования 
Международного бизнес-центра. Он обладает высоким технологическим, 
экономическим и интеллектуальным потенциалом, демонстрирует 
динамичное экономическое развитие, выгодное транспортно-
географическое расположение. 

Инициатор. Администрация Волгоградской области и Администрация г. 
Волжский. 
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Результат. В результате работы над проектом доказана его актуальность в 
современных условиях, намечены конкретные пути реализации, создана 
прочная база для дальнейшего развития. 
 

Электроэнергетика 
 

 1. Строительство электростанции на площадке Ircom–Group 
Цель проекта - строительство электростанции 
суммарной электрической мощностью 120 МВт на 
площадке Ircom-Group (г. Кишинев, Молдавия). 
Продукция. Электроэнергия и тепловая энергия.  
Востребованность. Стремительное старение основных 
фондов энергетической отрасли Молдавии и 

наметившийся рост промышленного производства свидетельствуют, что в 
ближайшее время дефицит электроэнергии превзойдет допустимые 
пределы. Электроэнергетика работает на физически и морально 
устаревшем оборудовании. Назрела необходимость поиска альтернативных 
вариантов получения электроэнергии. Зарубежный опыт развития 
локальных систем энергообеспечения показывает, что наиболее 
перспективными могут быть газоэнергетические установки. Применение 
именно парогазовых агрегатов основано на ряде преимуществ: 
электрический КПД равен 52%, а с выработкой дополнительно тепловой 
энергии при функционировании в теплофикационном режиме 
коэффициент использования топлива достигает 0,95; незначительны 
вредные выбросы в атмосферу (NOx<50мг/м2); возможны работы на разных 
видах топлива.  

Инициатор. Ircom-Group (заказчик проекта и генеральный подрядчик 
строительства), ОАО «Салют-Энергия» (генеральный поставщик 
оборудования), ФГУП ММПП «Салют» (производитель оборудования и 
проектной документации). 

Результат. В результате работы над проектом доказана его актуальность в 
современных условиях, намечены конкретные пути реализации, создана 
прочная база для дальнейшего развития. 
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2. Строительство электростанции на площадке Picador–Grup 
Цель проекта - строительство электростанции 
суммарной электрической мощностью 49,2 мВт на 
площадке Picador–Grup (г. Кишинев, Молдавия). 
Продукция. Электроэнергия и тепловая энергия  
Востребованность. Старение основных фондов 
энергетической отрасли республики Молдавия и 

наметившийся рост промышленного производства свидетельствуют, о 
тенденции к росту дефицита электроэнергии. Во второй половине 2000-х 
годов электроэнергетика работает на физически и морально устаревшем 
оборудовании в режиме истощения своего производственного потенциала. 
Естественным выходом в подобной ситуации является поиск 
альтернативных вариантов получения электроэнергии. Зарубежный опыт 
развития локальных систем энергообеспечения показывает, что наиболее 
перспективными могут быть газоэнергетические установки, которые 
позволили бы удовлетворить в полном объеме существующие потребности в 
электроэнергии. Проект предполагает строительство электростанции на 
площадке Picador-Grup (г. Оргеев, Молдавия) с сооружением двух ГТЭС-20С 
производства ФГУП «ММПП «Салют», единичной мощностью 18,6 МВт, 
паротурбинного агрегата производства ОАО «Калужский турбинный завод» 
мощностью 12 МВт и двух котлов-утилизаторов. Преимущества схемы перед 
другими типами электрогенераторных установок, работающих на газовом 
топливе, в следующем: высокий электрический КПД 41,5%, с выработкой 
дополнительной тепловой энергии.  

Инициатор. Picador-Grup (заказчик проекта и генеральный подрядчик 
строительства), ОАО «Салют-Энергия» (генеральный поставщик 
оборудования), ФГУП ММПП «Салют» (производитель оборудования и 
проектной документации). 

Результат. В результате работы над проектом доказана его актуальность в 
современных условиях, намечены конкретные пути реализации, создана 
прочная база для дальнейшего развития. 
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3. Строительство электростанции на площадке ОАО «РОТОР»  
Цель проекта - строительство электростанции 
суммарной электрической мощностью 20 мВт на 
площадке ОАО «Ротор» (г. Барнаул, Алтайский край). 
Продукция. Электроэнергия и тепловая энергия. 
Востребованность. Старение основных фондов 
энергетической отрасли и наметившийся рост 

промышленного производства свидетельствуют, что в ближайшее время 
дефицит электроэнергии превзойдет все допустимые пределы. В настоящее 
время электроэнергетика работает на физически и морально устаревшем 
оборудовании в режиме истощения своего производственного потенциала. 
Естественным, в подобной ситуации, является поиск альтернативных 
вариантов получения электроэнергии. Зарубежный опыт развития 
локальных систем энергообеспечения показывает, что наиболее 
перспективными могут быть газоэнергетические установки, которые 
позволили бы удовлетворить в полном объеме существующие потребности в 
электроэнергии. Проект предполагает строительство электростанции на 
площадке ОАО «Ротор» (г. Барнаул, Алтайский край) с сооружением с 
сооружением автоматизированной блочной газотурбинной электростанции 
ГТЭС-20С с использованием газотурбинной установки ГТУ-20С 
производства ФГУП «ММПП «Салют» единичной мощности 20 МВт и котла-
утилизатора единичной мощности 29,8 Гкал/час для собственного 
электроснабжения и теплоснабжения. Преимущества схемы перед другими 
типами электрогенераторных установок, работающих на газовом топливе, в 
следующем: высокий электрический КПД 41,5%, с выработкой же 
дополнительно тепловой энергии при работе в теплофикационном режиме 
коэффициент использования топлива достигает до 0,85; незначительные 
вредные выбросы в атмосферу (NOx<50мг/м2); возможность работы на 
разных видах топлива. 

Инициатор. ЗАО НПО «Энергия» (заказчик проекта и генеральный 
подрядчик строительства), ФГУП ММПП «Салют» (производитель 
оборудования, проектной документации, генеральный поставщик 
оборудования). 
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Результат. В результате работы над проектом доказана его актуальность в 
современных условиях, намечены конкретные пути реализации, создана 
прочная база для дальнейшего развития. 
 

4. Реконструкция Кишиневской ТЭЦ-2 
Цель проекта - реконструкция Кишиневской ТЭЦ-2 
расширением парогазовой установкой ПГУ-60С 
суммарной мощностью 60 мВт (г. Кишинев, Молдавия). 
Продукция. Электроэнергия и тепловая энергия. 
Востребованность. Старение основных фондов 
энергетической отрасли республики Молдавия и 

наметившийся рост промышленного производства свидетельствуют о том, 
что уже в ближайшее время дефицит электроэнергии превзойдет все 
допустимые пределы. В настоящее время электроэнергетика работает на 
физически и морально устаревшем оборудовании в режиме истощения 
своего производственного потенциала. Зарубежный опыт развития систем 
энергообеспечения показывает, что наиболее перспективными являются 
газоэнергетические установки, которые позволяют удовлетворить в полном 
объеме существующие потребности в электроэнергии. В данном проекте 
была предложена реконструкция Кишиневской ТЭЦ-2 путем ее расширения 
парогазовой установкой ПГУ-60С суммарной электрической мощностью 60 
МВт и тепловой мощностью 46,4 Гкал/час. Преимущества схемы: высокий 
электрический КПД 52%, а с выработкой дополнительно тепловой энергии 
при работе в теплофикационном режиме коэффициент использования 
топлива достигает до 0,95; незначительные вредные выбросы в атмосферу 
(NOx<50мг/м2); возможность работы на разных видах топлива. 

Инициатор. АО «Кишиневская ТЭЦ-2» (заказчик проекта и генеральный 
подрядчик строительства), ОАО «Салют-Энергия» (генеральный поставщик 
оборудования), ФГУП ММПП «Салют» (производитель оборудования и 
проектной документации)  

Результат. В результате работы над проектом доказана его актуальность в 
современных условиях, намечены конкретные пути реализации, создана 
прочная база для дальнейшего развития. 
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5. Реконструкция ТЭЦ–1 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» 
Цель проекта - строительство парогазовой установки 
ПГУ-60С суммарной электрической мощностью 60 МВт 
на площадке ТЭЦ-1 ОАО «Ленэнерго» для 
электроснабжения и теплоснабжения потребителей.  
Продукция. Электроэнергия и тепловая энергия. 
Востребованность. Старение основных фондов 

энергетической отрасли и наметившийся рост промышленного 
производства свидетельствуют о том, что уже в ближайшее время дефицит 
электроэнергии превзойдет все допустимые пределы. В настоящее время 
электроэнергетика работает на физически и морально устаревшем 
оборудовании в режиме истощения своего производственного потенциала. 
Зарубежный опыт развития систем энергообеспечения показывает, что 
наиболее перспективными являются газоэнергетические установки, которые 
позволяют удовлетворить в полном объеме существующие потребности в 
электроэнергии. В рамках проекта была предложена реконструкция ТЭЦ-1 
ОАО «Ленэнерго» путем ее расширения парогазовой установкой ПГУ-60С 
суммарной электрической мощностью 60 МВт и тепловой мощностью 46,4 
Гкал/час. Преимущества схемы: высокий электрический КПД 52%, а с 
выработкой дополнительно тепловой энергии при работе в 
теплофикационном режиме коэффициент использования топлива 
достигает до 0,95; незначительные вредные выбросы в атмосферу 
(NOx<50мг/м2); возможность работы на разных видах топлива. 

Инициатор. ТЭЦ-1 ОАО «Ленэнерго» (заказчик проекта и генеральный 
подрядчик строительства), ОАО «Салют-Энергия» (генеральный поставщик 
оборудования), ФГУП ММПП «Салют» (производитель оборудования и 
проектной документации). 

Результат. В результате работы над проектом доказана его актуальность в 
современных условиях, намечены конкретные пути реализации, создана 
прочная база для дальнейшего развития. 
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6. Реконструкция ТЭЦ–28 ОАО «Мосэнерго» 
Цель проекта - Строительство парогазовой установки 
ПГУ-60С суммарной электрической мощностью 60 МВт 
на площадке ТЭЦ-28 ОАО «Мосэнерго» для 
электроснабжения и теплоснабжения потребителей. 
Продукция. Электроэнергия и тепловая энергия. 
Востребованность. Старение основных фондов 

энергетической отрасли и наметившийся рост промышленного 
производства свидетельствуют о том, что уже в ближайшее время дефицит 
электроэнергии превзойдет все допустимые пределы. В настоящее время 
электроэнергетика работает на физически и морально устаревшем 
оборудовании в режиме истощения своего производственного потенциала. 
Зарубежный опыт развития систем энергообеспечения показывает, что 
наиболее перспективными являются газоэнергетические установки, которые 
позволяют удовлетворить в полном объеме существующие потребности в 
электроэнергии. В рамках проекта была предложена реконструкция ТЭЦ-1 
ОАО «Мосэнерго» путем ее расширения парогазовой установкой ПГУ-60С 
суммарной электрической мощностью 60 МВт и тепловой мощностью 46,4 
Гкал/час. Преимущества схемы: высокий электрический КПД 52%, а с 
выработкой дополнительно тепловой энергии при работе в 
теплофикационном режиме коэффициент использования топлива 
достигает до 0,95; незначительные вредные выбросы в атмосферу 
(NOx<50мг/м2); возможность работы на разных видах топлива. 

Инициатор. ТЭЦ-28 ОАО «Мосэнерго» (заказчик проекта и генеральный 
подрядчик строительства), ОАО «Салют-Энергия» (генеральный поставщик 
оборудования), ФГУП ММПП «Салют» (производитель оборудования и 
проектной документации). 

Результат. В результате работы над проектом доказана его актуальность в 
современных условиях, намечены конкретные пути реализации, создана 
прочная база для дальнейшего развития. 
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7. Строительство электростанции в г. Новочеркасске 
Цель проекта - Строительство электростанции 
суммарной мощностью 112 МВт в районе г. 
Новочеркасска для электроснабжения крупных 
промышленных предприятий с использованием 
газотурбинной технологии. 
Продукция. Электроэнергия и тепловая энергия. 

Востребованность. Стремительное старение основных фондов 
энергетической отрасли, физический износ которых уже сейчас составляет 
около 65%, и продолжающийся рост промышленного производства 
приведут в ближайшее время к дефициту электроэнергии. В настоящее 
время электроэнергетика работает на физически и морально устаревшем 
оборудовании в режиме истощения своего производственного потенциала. 
Естественным в подобной ситуации является поиск альтернативных 
вариантов получения электроэнергии. Зарубежный опыт развития 
локальных систем энергообеспечения показывает, что наиболее 
перспективными могут быть газоэнергетические установки, которые 
позволили бы удовлетворить в полном объеме существующие потребности в 
электроэнергии. В данном проекте было предложено строительство 
электростанции с применением силовых агрегатов на ГТУ-16П производства 
ОАО «Пермский моторный завод» суммарной мощностью 112 МВт для ОАО 
«Новочеркасский электродный завод», ОАО «Новочеркасский завод 
синтетических продуктов» и других предприятий города. 

Инициатор. ОАО «Новочеркасский электродный завод», ОАО 
«Новочеркасский завод синтетических продуктов» (заказчики проекта), 
ООО «Союз-Энергия» (генеральный подрядчик), ОАО «Пермский 
моторный завод» (производитель оборудования и проектной 
документации). 

Результат. В результате работы над проектом доказана его актуальность в 
современных условиях, намечены конкретные пути реализации, создана 
прочная база для дальнейшего развития. 
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8.  Строительство газотурбинной электростанции в г. Саранск 
Цель проекта - Строительство электростанции с 
применением силовых агрегатов на базе ПАЭС-2500 для 
Пензятского водозабора МУП «Саранскгорводоканал». В 
проекте предусматривается использование двух 
газотурбинных установок типа ПАЭС-2500 мощностью 
по 2,5 МВт. 

Продукция. Электроэнергия и тепловая энергия. 
Востребованность. Стремительное старение основных фондов 

энергетической отрасли, физический износ которых уже сейчас составляет 
около 65%, и продолжающийся рост промышленного производства 
приведет в ближайшее время к дефициту электроэнергии. В настоящее 
время электроэнергетика работает на физически и морально устаревшем 
оборудовании в режиме истощения своего производственного потенциала. 
Естественным, в подобной ситуации, является поиск альтернативных 
вариантов получения электроэнергии. Зарубежный опыт развития 
локальных систем энергообеспечения показывает, что наиболее 
перспективными могут быть газоэнергетические установки, которые 
позволили бы удовлетворить в полном объеме существующие потребности в 
электроэнергии и заодно демонополизировать российскую 
электроэнергетику. В данном проекте было предложено строительство 
электростанции с применением силовых агрегатов на базе ПАЭС-2500 для 
Пензятского водозабора МУП «Саранскгорводоканал». 

Инициатор. ООО «Производственно-финансовый центр по содействию 
отечественным и иностранным инвестициям» (заказчик проекта), ООО 
«Союз-Энергия» (генеральный подрядчик).  

Результат. В результате работы над проектом доказана его актуальность в 
современных условиях, намечены конкретные пути реализации, создана 
прочная база для дальнейшего развития. 
 
 
 
 

mailto:info@tonap.ru�
http://www.tonap.ru/�


 

125468, г. Москва, Ленинградский пр-т, 49 
: +7 (495) 744-34-72 

: info@tonap.ru, Web: http://www.tonap.ru 
 

104 

9. Строительство электростанции (г. Феодосия)  
Цель проекта - строительство электростанции 
суммарной мощностью 15 МВт на территории 
предприятия ОАО Феодосийская судостроительная 
компания «МОРЕ» для электроснабжения 
потребителей предприятия и города с использованием 
газотурбинной технологии. 

Продукция. Электроэнергия и тепловая энергия. 
Востребованность. Стремительное старение основных фондов 

энергетической отрасли, физический износ которых уже сейчас составляет 
около 65%, и продолжающийся рост промышленного производства 
приведут в ближайшее время к дефициту электроэнергии. В настоящее 
время электроэнергетика работает на физически и морально устаревшем 
оборудовании в режиме истощения своего производственного потенциала. 
Естественным, в подобной ситуации, является поиск альтернативных 
вариантов получения электроэнергии. Зарубежный опыт развития 
локальных систем энергообеспечения показывает, что наиболее 
перспективными могут быть газоэнергетические установки, которые 
позволили бы удовлетворить в полном объеме существующие потребности в 
электроэнергии. В данном проекте было предложено строительство 
электростанции с применением силовых агрегатов на ГТЭС-2,5 суммарной 
мощностью 15 МВт для ОАО Феодосийская судостроительная компания 
«Море» и других потребителей города Феодосия. Применение именно 
газотурбинных агрегатов основано на ряде существенных преимуществ 
перед другими типами электрогенераторных установок, работающих на 
газовом топливе. Они состоят в следующем: высокий электрический КПД 
газотурбинных установок и коэффициент использования топлива; рост 
КПД при использовании утилизационных технологий, что является важным 
фактором; незначительные вредные выбросы в атмосферу; возможность 
работы на разных видах топлива. 

Инициатор. ОАО Феодосийская судостроительная компания «Море» 
(заказчик проекта), Ассоциация «Союз-Энергия» (генеральный подрядчик). 
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Результат. В результате работы над проектом доказана его актуальность в 
современных условиях, намечены конкретные пути реализации, создана 
прочная база для дальнейшего развития. 

 
10. Строительство газотурбинной электростанции для ООО 

«Кавказтрансгаз»  
Цель проекта - Строительство газотурбинной 
электростанции на Северо-Ставропольском подземном 
хранилище газа ООО «Кавказтрансгаз», ОАО «Газпром». 
Продукция. Электроэнергия и тепловая энергия. 
Востребованность. Газотурбинная электростанция 
предназначена для использования в составе 

электростанции собственных нужд с парогазовым циклом и служит для 
выработки электроэнергии с утилизацией тепловой энергии продуктов 
сгорания с выработкой пара для паротурбинного агрегата. Область 
применения - Северо-Ставропольское подземное хранилище газа 
"Кавказтрансгаза". Электростанция может применяться как автономны 
источник электроэнергии, так и для работы параллельно с энергосистемой. 

Инициатор. ООО «Кавказтрансгаз» (заказчик проекта и генеральный 
подрядчик строительства), ОАО «Салют-Энергия» (генеральный поставщик 
оборудования), ФГУП ММПП «Салют» (производитель оборудования и 
проектной документации). 

Результат. В результате работы над проектом доказана его актуальность в 
современных условиях, намечены конкретные пути реализации, создана 
прочная база для дальнейшего развития. 

 
Консалтинговые проекты 
 

1. Создание и разработка концепции развития Агентства инвестиций и 
развития Волгоградской области в виде некоммерческого партнерства 

Цель проекта - создание Агентства инвестиций и 
развития Волгоградской области (АИРВО) в виде 
некоммерческого партнерства.  
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Востребованность. Деятельность АИРВО развивается по следующим 
основным направлениям: 
1. Работа с инвестиционными проектами: 

 привлечение на территорию области крупных федеральных сетей: 
торговых, спортивных, развлекательных; 

 привлечение на территорию области зарубежных инвесторов, 
которые в ближайшее время планируют разместить производство на 
территории России. В связи с улучшением инвестиционного климата в 
России, многие зарубежные компании готовы к открытию или 
расширению собственного производства на территории России; 

 привлечение на территорию области российских инвесторов, которые 
в ближайшее время планируют разместить производство на 
территории Южного Федерального Округа. 

 
2. Работа по подготовке инвестиционных площадок. 
 Подготовка инвестиционных площадок является стандартной 

процедурой, включающей в себя: 
 анализ существующей нормативно-правовой базы, регулирующей 

инвестиционный процесс в регионе, подготовку рекомендаций по ее 
изменению (в случае необходимости) и внесение соответствующих 
изменений; 

 решение юридических вопросов по земле и недвижимости (как 
правило, инвесторы предпочитают получать их в собственность); 

 описание инвестиционной площадки с учетом располагаемой 
инженерной инфраструктуры (как правило, в электронном виде); 

 подготовку необходимых нормативно-правовых документов по 
предоставлению инвестору необходимых преференций и т.п. В 
рамках данного направления АИРВО будет вести работу по поиску 
потенциальных инвестиционных площадок, их подготовке к 
развертыванию производства на их территории. 

Предполагается, что итогом данной деятельности станет создание базы 
данных инвестиционных площадок. 

3. Продажа готового бизнеса. 
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В рамках данного направления планируется покупка, продажа, оценка и 
юридическое сопровождение операций по продаже готового бизнеса.   

Специфичность купли-продажи готового бизнеса заключается в 
следующем: 

 бизнес необходимо правильно и своевременно подготовить к продаже, 
поскольку бизнес – это тот же товар, а подготовленный к продаже 
товар продается быстрее и лучше;  

 появляется необходимость определения наиболее вероятной цены, по 
которой бизнес может быть приобретен или продан;  

 необходимо сформировать инвестиционное предложение по покупке 
или продаже бизнеса, и разумно, с соблюдением требований 
конфиденциальности, довести его до сведения потенциальных 
приобретателей или продавцов. 

 Наличие данных обстоятельств объясняет перспективность создания в 
АИРВО направления по продаже готового бизнеса, которое бы решало 
данные проблемы купли-продажи предприятий в Волгоградской области. 

4. Непосредственное сотрудничество с инвесторами заключается в поиске 
российских и зарубежных инвесторов, осуществляющими вложения в 
инвестиционные проекты Волгоградской области, а также формированием 
устойчивых деловых связей с ними. 

Инициатор. Администрация Волгоградской области  
Результат. В результате было  создано Администрацией Волгоградской 

области и Российским союзом промышленников и предпринимателей 
Волгоградской области Агентства инвестиций и развития Волгоградской 
области с целью улучшения инвестиционного климата, увеличения объема 
инвестиций в реальный сектор экономики и развития инновационного 
сектора Волгоградской области. При этом деятельность АИРВО развивается 
по следующим основным направлениям: 
      1. Работа с инвестиционными проектами: 

2. Работа по подготовке инвестиционных площадок. 
3.  Продажа готового бизнеса. 
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2. Механизмы социального инвестирования и практическая возможность их 
применения на территории Астраханской, Калининградской и Тверской областей 

Цель проекта - исследование практической возможности 
применения механизмов социального инвестирования на 
территории Астраханской, Калининградской и Тверской 
областей с точки зрения достижения максимального 
социального эффекта. 
 Задачи исследования: анализ и обобщение опыта 

социального инвестирования на территории России и других стран; 
выделение и описание его механизмов; разработка методики исследования 
практических процессов; изучение текущего состояния социальной сферы 
рассматриваемых регионов на основе статистических данных; сегментация и 
выбор приоритетных направлений социального инвестирования; подбор 
проектов, актуальных для реализации на территории выделенных субъектов 
РФ. 

Основные этапы исследования: 
1 этап – выработка методики исследования; 
2 этап – сбор необходимой информации и структурирование 

полученных данных; 
3 этап – изучение текущего состояния сферы социального 

инвестирования в Астраханской, Калининградской и Тверской области; 
4 этап – выбор приоритетных направлений социального инвестирования, 

подбор проектов; 
5 этап – формирование заключительного отчета.  
Востребованность. Социальное инвестирование – процесс использования 

выделенного объема денежных средств главным образом в интересах 
стейкхолдеров, а также местного сообщества в регионе деятельности 
компании с целью достижения максимального социального эффекта. 

Социальные инвестиции (далее СИ) бизнеса – это материальные, 
технологические, управленческие или иные ресурсы, а также финансовые 
средства, используемые, как правило, из части прибыли компаний, и 
направляемые по решению руководства на реализацию социальных 
программ, разработанных с учетом интересов основных внутренних и 

mailto:info@tonap.ru�
http://www.tonap.ru/�


 

125468, г. Москва, Ленинградский пр-т, 49 
: +7 (495) 744-34-72 

: info@tonap.ru, Web: http://www.tonap.ru 
 

109 

внешних заинтересованных сторон (стейкхолдеров) в предположении, что в 
стратегическом (реже тактическом) отношении компанией будет получен 
определенный (хотя не всегда и не просто измеряемый) социальный и 
экономический эффект (польза). 

Инициатор. Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» 
создан в 2007 году для реализации долгосрочных социально значимых 
программ и проектов, где могут быть применимы принципы социального 
предпринимательства. 

Миссия фонда – выступать в качестве катализатора позитивных 
социальных изменений в российском обществе, содействуя развитию 
социального предпринимательства путем оказания поддержки и 
предоставления финансирования предприятиям, деятельность которых 
направлена на решение проблем общества. 

 Развивая институт социального предпринимательства, и выступая в 
качестве социального предпринимателя, фонд ведет работу по поиску 
наиболее перспективных инновационных идей и проектов, их эффективной 
реализации на практике, а также адаптации западных технологий 
социального предпринимательства к российским условиям. 

Результат. В итоге было проведено исследование практической 
возможности применения механизмов социального инвестирования на 
территории Астраханской, Калининградской и Тверской областей с точки 
зрения достижения максимального социального эффекта. 

 
3. Разработка методической базы и бизнес-плана для создания венчурного фонда 

ранних стадий развития с государственным участием в Южном ФО  
Цель проекта состояла в определении целесообразности 
создания венчурного фонда Южного ФО на основе 
оценки инновационного потенциала регионов ЮФО, 
разработки механизма работы венчурного фонда и 
разработки бизнес-плана создания венчурного фонда в 
ЮФО. 

Востребованность. В ходе работы было проведено исследование научно–
технического потенциала регионов ЮФО, а также компаний, 
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осуществляющих научно–техническую деятельность в регионах ЮФО, и 
определение перспектив их развития на 2006 – 2007 гг. и на период до 2010 г; 
в результате данного исследования определен и обоснован необходимый 
объем инвестиций в инновационные проекты по регионам ЮФО и по 
инновационным кластерам; разработан механизм регулирования работы 
венчурного фонда в условиях ЮФО, в том числе проведен анализ 
существующих схем создания венчурных фондов в российской юрисдикции 
с государственным участием, определена оптимальная форма 
государственного участия; определена методика подбора частных 
инвесторов, определены требования к квалификации менеджеров 
управляющей компании, разработан регламент работы фонда, разработаны 
учредительные документы фонда; разработан бизнес-план создания 
венчурного фонда ранних стадий развития с государственным участием в 
ЮФО; рассчитаны показатели эффективности проекта, сделано экспертное 
заключение о целесообразности реализации проекта. 

Инициатор. Федеральное агентство по науке и инновациям - 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
реализации государственной политики, по оказанию государственных 
услуг, управлению государственным имуществом в сфере научной, научно-
технической и инновационной деятельности, включая деятельность 
федеральных центров науки и высоких технологий, государственных 
научных центров, уникальных научных стендов и установок, федеральных 
центров коллективного пользования, ведущих научных школ, 
национальной исследовательской компьютерной сети нового поколения и 
информационное обеспечение научной, научно-технической и 
инновационной деятельности. Федеральное агентство по науке и 
инновациям находится в ведении Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

Результат. В результате исследований на основании проведенного 
анализа были даны рекомендации о целесообразности создания венчурного 
фонда ЮФО, сделаны выводы об объеме фонда и приоритетных 
направлениях инновационного развития, разработан механизм создания 
венчурного фонда и бизнес-план проекта. 

mailto:info@tonap.ru�
http://www.tonap.ru/�


 

125468, г. Москва, Ленинградский пр-т, 49 
: +7 (495) 744-34-72 

: info@tonap.ru, Web: http://www.tonap.ru 
 

111 

4. Исследование регионального инвестиционного законодательства 
Цель проекта - исследование содержания региональных 
нормативных актов, касающихся инвестиционной 
деятельности. 
Востребованность. По состоянию на май 2008 года в 
регионах выпущено около 950 нормативных актов в 
области инвестиционной деятельности, причем за 

последнее время (2007-2008) около сорока. При этом большая часть вновь 
принятых законодательных актов носит формальный характер и содержит 
лишь изменения ранее принятых законов. Для анализа было выбрано 22 
региона, различных по своему социально-экономическому развитию и 
инвестиционному потенциалу, что составляет четверть всех регионов РФ. 
Выбранные субъекты распределены по 7 федеральным округам.  

 Для целей исследования нормативные акты были разбиты на две части 
по размеру субъектов, на которые их действие распространяется: 
нормативные акты в области инвестиционной деятельности среднего и 
крупного бизнеса и нормативные акты в области малого бизнеса. 

Инициатор. Торгово-промышленная палата РФ (ТПП РФ) – 
негосударственная, некоммерческая организация, объединяющая своих 
членов для реализации целей и задач, определенных Законом Российской 
Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» и 
Уставом Палаты. ТПП РФ представляет интересы малого, среднего и 
крупного бизнеса, охватывая своей деятельностью все сферы 
предпринимательства – промышленность, внутреннюю и внешнюю 
торговлю, сельское хозяйство, финансовую систему, услуги. ТПП РФ 
содействует развитию экономики России, ее интегрированию в мировую 
хозяйственную систему, созданию благоприятных условий для развития 
всех видов предпринимательской деятельности. 

Результат. В ходе данного исследования было выявлено большое 
количество проблем в сложившейся системе правового обеспечения 
инвестиционной деятельности в субъектах РФ. Условно их можно разделить 
на две группы: во-первых, связанные с системой федерального 
законодательства, устранение которых требует значительных временных 
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затрат, так как затрагивает основы бюджетной системы РФ, во-вторых, 
связанные непосредственно с системой нормативно-правовых актов, 
принимаемых субъектом РФ. Решением большинства проблем может 
выступить составление системы модельных законов в области 
государственной поддержки инвестиций, инновационной политики, 
промышленной политики, правилах проведения конкурсного отбора и 
государственной экспертизы, а также в области поддержки малого бизнеса. 

 
5. Реализация новых продуктов на базе газотурбинных технологий ФГУП 

«ММПП «Салют» 
Цель проекта состояла в исследовании общей 
картины происходящих на рынке энергетического 
машиностроения процессов и места компании ОАО 
«Салют-Энергия» на нем.  
Продукция.  
1. Газотурбинные электростанции: 

 мощностной ряд 4, 6, 8, 12, 20, 30, 40, 60, 80, 100 и 120 МВт, 
 реконструкция существующих производственных площадей под 

установку на них электростанций, 
 функции генерального подрядчика, 
 оптимизация размещения и комплектации электростанции в целях 

сокращения эксплуатационных и первичных затрат. 
  2. Газоперекачивающие агрегаты  

  3. Услуги по проектированию: 
 проектирование энергетических объектов общей установленной 

мощности от 1 до 120 мВт, 
 строительство энергетических объектов «под ключ», поставка нового 

оборудования и реконструкция энергетических объектов, 
 услуги по сопровождению проектов и обслуживанию сданных 

объектов. 
Востребованность. Рынок энергетического машиностроения состоит из 

следующих сегментов: 
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 рынок конечных клиентов: газовиков, нефтяников, энергетиков, 
администраций регионов, промышленных предприятий и других 
клиентов; 

 рынок конкурентов – производителей турбин и энергоблоков прежде 
всего российских: «Искра-Авигаз» и «Искра-Энергетика» (г. Пермь), 
НПО «Сатурн» (г. Рыбинск), ОАО «ЦКБ «Лазурит» (г. Нижний 
Новгород) и СНТК им. Н.Д. Кузнецова (г. Самара), «Белэнергомаш» (г. 
Белгород), «Завод им. В.Я.Климова» и «Пролетарский завод» (г. С-
Петербург), а также зарубежных: «Мотор СIЧ» и ЗМКБ «Прогресс» (г. 
Запорожье), «Машпроект» (г. Николаев), АББ, Альстом, Сименс, Солар 
и других предприятий;  

 рынок посредников: государственных чиновников, местных 
чиновников, аффилированных предприятий крупных заказчиков 
(ОАО «Газпром», нефтяных компаний, АО-энерго и других); 

 государственных, директивных и регулирующих органов, политики 
государства по приватизации ФГУП «ММПП «Салют» и других форс-
мажорных обстоятельств, влияющих на рынок. 

Инициатор. ОАО «Салют-Энергия» было зарегистрировано в 2002 году. 
Основной задачей компанией является повышение своей капитализации и 
извлечение прибыли в интересах акционеров путем продвижения 
газотурбинных технологий ФГУП «ММПП «Салют» на рынки ОАО 
«Газпром», ТЭК и другие отечественные и зарубежные энергетические 
рынки. 

Результат. В результате были разработаны предложения по развитию 
деятельности ОАО «Салют-Энергия» и предложения по реализации новых 
продуктов на базе газотурбинных технологий ФГУП «ММПП «Салют». 

 
6. Анализ финансового состояния ООО «Самара-Авиагаз» 

Цель проекта – проведение анализ текущего финансово-
экономического состояния предприятия ООО «Самара-
Авиагаз». В состав данных работ входили:  
1. Изучение источников первичной информации о 
деятельности предприятия;  
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2. Исследование производственной деятельности ООО «Самара-Авиагаз»; 
3. Проведение горизонтального и вертикального анализа финансово-
хозяйственной деятельности предприятия; 
4. Составление отчета по результатам проведенных работ. 

Инициатор. ООО «Самара-Авиагаз». 
Результат. В результате был проведен комплексный анализ 

производственной деятельности компании, показателей устойчивости ее 
деятельности и финансовых показателей. На основании полученных 
результатов были выдвинуты предложения по улучшению финансового 
состояния организации. 
 

  
3.2. Инновационная компания «ТОНАП-Венчур» 
 
3.2.1. О компании 
 

Инновационная компания «ТОНАП-
Венчур» (входит в группу компаний 
«ТОНАП») создана в 2006 году для 
реализации инновационных проектов. 

По этому направлению осуществляется эффективное сотрудничество с 
инновационными компаниями, научными организациями, изобретателями 
и предпринимателями. При этом компания вкладывает как собственные 
инвестиционные средства в наиболее перспективные проекты, так и 
привлекает средства российских и зарубежных инвесторов и венчурных 
капиталистов. 

Миссия компании — содействие инновационному развитию России 
путем участия в инновационных проектах различных отраслей 
национальной экономики, в которых происходит внедрение передовых 
технологий. 

Инновационная компания «ТОНАП-Венчур» является венчурным 
партнером Фонда посевных инвестиций  ОАО «Российская венчурная 
компания». 
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На сегодняшний день с помощью компании «ТОНАП-
Венчур»реализовано уже более двадцати инновационных проектов. Кроме 
того, компания разработала и успешно поддерживает собственный 
инновационный проект «Биржа Высоких технологий». 

Биржа Высоких Технологий создана с целью всесторонней эффективной 
поддержки инновационных проектов. При этом на пути содействия 
инновационному процессу решаются следующие основные задачи: 

 оказание информационных услуг в области инноваций; 
 оказание образовательных услуг в области инноваций; 
 создание электронной торговой площадки. 

Для обеспечения всесторонней информационной поддержки сферы 
инноваций собрана подборка новостных, образовательных и аналитических 
материалов. Представленная на Бирже информация полезна как 
инвесторам высокотехнологичных проектов, так и компаниям, 
занимающимся инновационными разработками. 

 
Команда 

Инновационная компания «ТОНАП-Венчур» объединяет лучших 
специалистов в сфере венчурного финансирования. Компания имеет 
представительства в Барнауле, Владимире, Волгограде, Екатеринбурге, 
Калуге, Новосибирске, Перми, Самаре, Томске, Тюмени, Челябинске и 
других городах России. 

Компания «ТОНАП-Венчур» уделяет первостепенное внимание кадровой 
политике, направленной на привлечение и создание благоприятных 
условий работы для профессионалов своего дела, инициативных и 
целеустремленных специалистов, нацеленных на решение задач. 

Команда «ТОНАП-Венчур» — это уникальное сочетание 
профессионального опыта и высочайшей квалификации менеджеров 
высшего звена с энергией молодых специалистов, обладающих, 
современными знаниями и технологиями в сфере венчурного 
финансирования. Интеллектуальные человеческие ресурсы — основной 
актив нашей компании, наряду с уникальным накопленным опытом 
компании и базой знаний в сфере нашей компетенции. 
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Достижения 

Инновационной компанией «ТОНАП-Венчур» разработан и успешно 
поддерживается собственный инновационный проект «Биржа Высоких 
технологий», представляющий собой масштабный Интернет-портал, 
созданный с целью всесторонней эффективной поддержки инновационных 
проектов. 

При этом на пути содействия инновационному процессу решаются 
следующие основные задачи: 

 оказание информационных услуг в области инноваций; 
 оказание образовательных услуг в области инноваций; 
 создание электронной торговой площадки. 

Для обеспечения всесторонней информационной поддержки сферы 
инноваций собрана подборка новостных, образовательных и аналитических 
материалов. Представленная на Бирже информация полезна как 
инвесторам высокотехнологичных проектов, так и компаниям, 
занимающимся инновационными разработками. 
 
 
3.2.2. Направления деятельности 
 

Основными направлениями деятельности Инновационной компании 
«ТОНАП-Венчур» являются: 

 Развитие и поддержка высокотехнологичных проектов:  
 Проведение маркетинговых исследований рынка; 
 Разработка бизнес-планов, инвестиционных меморандумов; 
 Самостоятельное инвестиционное участие в перспективных 

высокотехнологичных проектах; 
 Поиск бизнес-ангелов, венчурных инвесторов; 
 Защита проектов перед венчурными инвесторами (российскими и 

зарубежными), в том числе подготовка документов по формам 
инвесторов. 

 Поиск инновационных разработок для венчурных фондов: 
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 Поиск инновационных разработок по заданию венчурных инвесторов 
по различным критериям (инновационный кластер, объем 
инвестиций, внутренняя норма доходности проекта и т.д.); 

 Работа по отобранному перечню проектов (уточнение основных 
параметров, доли участия в акционерном капитале, которую 
инициаторы проектов готовы предложить потенциальным инвесторам 
и т.д.); 

 Проведение маркетинговых исследований, разработка бизнес-планов 
и инвестиционных меморандумов для инвесторов. 

 Инновационно-консалтинговое направление:  
 Бизнес-консультирование и финансовое консультирование 

(разработка инвестиционной стратегии инновационной компании, 
выявление ее инвестиционных потребностей и их формализация в 
виде инвестиционных проектов); 

 Построение учетной политики, в том числе оптимизация налоговых 
платежей; 

 Оптимизирование финансово-хозяйственной деятельности; 
 Проведение технического и технологического аудита предприятия 

для определения возможности его модернизации или 
перепрофилирования, разработка концепции инновационного 
развития предприятия. 

 Информационно-аналитическое направление:  
 Подготовка аналитических обзоров инвестиционной 

привлекательности субъектов Российской Федерации с точки зрения 
инновационного развития, в том числе для зарубежных инвесторов; 

 Подготовка аналитических обзоров инвестиционной 
привлекательности высокотехнологичных отраслей 
промышленности; 

 Развитие Интернет-портала «Биржа высоких технологий». 
 Оценочное направление: 
 Определение рыночной стоимости бизнеса и интеллектуальной 

собственности; 
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 Оценка стоимости акций и доли участия собственников 
высокотехнологичных компаний. 

 
 
3.2.3. Инициаторам инновационных проектов 
 

Инновационная компания «ТОНАП-Венчур» финансирует 
высокотехнологичные инвестиционные проекты. Проект может находиться 
на любой стадии развития – от инновационной идеи до расширения уже 
построенного бизнеса. 

Компания «ТОНАП-Венчур» готова выступить партнером и со-
инвестором в проекте – наши специалисты имеют большой опыт в создании 
новых бизнесов. При необходимости мы готовы не только 
профинансировать Ваш проект, но и помочь Вам с организацией бизнеса, 
работая вместе с Вашей управленческой командой. Другим важнейшим 
преимуществом партнерства с нами является возможность дополнительного 
финансирования проектов за счет заемных средств. 

Если у вас есть интересный перспективный инновационный проект и 
требуется финансирование для его воплощения, Инновационная компания 
«ТОНАП-Венчур» решит эту задачу. При этом компания вкладывает как 
собственные инвестиционные средства в наиболее перспективные проекты, 
так и привлекает средства российских и зарубежных инвесторов и 
венчурных капиталистов. 

Работа по привлечению финансирования состоит из нескольких этапов. 
Прежде всего, необходимо определить потенциальных инвесторов, которым 
Ваш проект может быть интересен с точки зрения кластера, объема 
вложений, срока окупаемости и других аспектов. Таковыми могут быть 
государственные фонды, бизнес-ангелы, венчурные фонды и фонды 
прямых инвестиций. 

От того, насколько грамотно будет подобран инвестор, зависит 
дальнейший ход реализации проекта. Компания «ТОНАП-Венчур» обладает 
актуальной и обширной информацией о репутации и опыте 
потенциальных венчурных инвесторов. 
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Далее, необходимо подготовить Инвестиционное предложение. Этот 
документ важно составить максимально грамотно, так как от него зачастую 
зависит решение инвестора, о принятии участия в проекте. Именно в 
Инвестиционном предложении указываются такие особенности проекта, 
как показатели доходности, возможные риски, технические нюансы. 

Вы можете изложить суть вашего проекта, заполнив  Бланк заявки, и 
направить нам на рассмотрение по электронному адресу info@tonap.ru. 

 
Миссия 

Мы инвестируем в изобретателя, в разработчика новых продуктов или 
технологий, способных изменить рыночную ситуацию или создать новую 
нишу на рынке. 

Важно, чтобы люди, желающие открыть собственное дело на основе своих 
изобретений и технологий, отдавали себе отчет в целесообразности таких 
разработок, были рациональны и уверены в своих возможностях. 
Уверенность инициаторов в своих силах должна выходить за рамки 
простого локального бизнеса. Необходимо видеть горизонты гораздо 
дальше своего города, области и даже страны – только в этом случае 
появляется возможность создать что-то по-настоящему интересное. 

Работа Инновационной компании «ТОНАП-Венчур» заключается в 
поиске людей, умеющих широко мыслить и не отступать перед 
трудностями. Идеи оказываются совершенно бесполезными и 
нереализуемыми, если к ним не приложены интеллект, усилия, воля и 
деловая хватка изобретателя, инициатора или предпринимателя. Если Вы 
считаете, что Ваша идея может быть реализована благодаря именно Вашим 
усилиям и знаниям, мы готовы рассмотреть Вас в качестве своего будущего 
партнера. 

 
Информация инициаторам 

 
Проработанность бизнес-идеи 
Невозможно реализовать проект, не разбираясь в тонкостях ведения 

бизнеса. Недостаточно просто получить финансирование – надо четко 
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понимать, как и на что его потратить, и хорошо представлять себе среду, в 
которой будет функционировать новое предприятие. Только в этом случае 
проект получает хорошие шансы на успех. Поэтому нам важно, чтобы 
предоставляемый проект имел достаточно высокую степень проработки. Это 
означает, что инициатор проекта: 

 имеет четкое представление о специфике бизнеса, стратегии его 
развития; 

 хорошо представляет технологию производства продукции (услуги); 
 четко понимает рыночную ситуацию: основных игроков на рынке, 

способы сбыта продукции (услуги), смежные сегменты рынка, в идеале 
– располагает независимым маркетинговым исследованием рынка; 

 определил круг возможных поставщиков (производителей) основного 
производственного оборудования, сырья и расходных материалов; 

 определил место реализации проекта, в идеале – располагает 
помещением или земельным участком под проект (в собственности 
или аренде); 

 хорошо представляет себе риски по проекту. 
 
Размер финансирования 
Инновационная компания «ТОНАП-Венчур» рассматривает в качестве 

объектов инвестирования бизнес-идеи и инвестиционные проекты с 
необходимостью вложения от $50 000 до $10 000 000. Финальная сумма 
инвестиций определяется после тщательного анализа проекта. При этом у 
нас есть возможность впоследствии привлечь дополнительное 
финансирование в проект из средств наших партнеров или при помощи 
инструментов долгового финансирования на рынке. 
 

Доля участия Компании «ТОНАП-Венчур» в проекте 
Правильно оценивать долю участия каждого партнера исходя из вклада в 

проект. При этом вклад может быть сделан как в виде денежных средств, так 
и в виде знаний, опыта и деловых связей. Любой вклад можно объективно 
оценить и зачесть в качестве доли инициатора. 
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Общим правилом можно считать уменьшение доли участия партнера-
инвестора в зависимости от уровня проработки и стадии реализации 
проекта. 

Мы будем готовы рассматривать возможность вхождения в проект от 
25%+1 акция (доля) до 75%+1 акции. 

При этом надо иметь в виду, что для партнера-инвестора контроль 
собственных вложений – одна из главных составляющих успешной работы. 
В соответствии с существующим законодательством, право участия в 
управлении и, следовательно, возможность активного контроля за 
инвестициями имеется только у партнеров, имеющих долю не менее 25% в 
предприятии.  
 

Участие Компании «ТОНАП-Венчур» в управлении и контроле 
Мы всегда ориентируемся на то, что наши партнеры – инициаторы 

проектов смогут реализовать проект самостоятельно от начала до конца. 
Однако в ключевые моменты мы будем активно участвовать в текущем 
управлении компанией, работая вместе с управленческой командой 
инициатора проекта. 

У нас большой опыт запуска, управления и поддержки инвестиционных 
проектов, и мы уверены, что наше участие в управлении развивающимся 
проектом поможет добиться наилучших результатов команде инициатора. 

При этом «ТОНАП-Венчур» никогда не выступает пассивным 
инвестором. Уровень риска в любом инвестиционном проекте очень высок, 
что не позволяет нам быть сторонним наблюдателем в период развития 
компании. Участвуя в управлении и контролируя реализацию проекта, мы 
снижаем вероятность неблагоприятного развития событий. 

Управляющие директора Инновационной компании «ТОНАП-Венчур» 
будут активными членами Совета директоров в компании проекта, участвуя 
в решении стратегических вопросов, а также будут обязательно 
реализовывать функцию финансового контроля (контроля расходования 
средств). В зависимости от суммы инвестиций, доли и роли участия в 
проекте мы можем контролировать финансовые потоки проекта от 
ежедневной проверки каждой операции до ежеквартального мониторинга 

mailto:info@tonap.ru�
http://www.tonap.ru/�


 

125468, г. Москва, Ленинградский пр-т, 49 
: +7 (495) 744-34-72 

: info@tonap.ru, Web: http://www.tonap.ru 
 

122 

по основным статьям расходов. Здесь все будет зависеть от организации 
управления проектом и фазы, на которой находится проект. 
 

Принципы Компании «ТОНАП-Венчур» в работе с партнерами 
Считаем необходимым подчеркнуть, что мы придерживаемся 

внутренних принципов и принятых в бизнесе норм этики. Мы заслужили 
репутацию надежного партнера у наших клиентов и всегда строим 
долгосрочные отношения в бизнесе. 

С нашими партнерами мы всегда действуем исходя из целей 
максимальной выгоды для реализуемого проекта. Мы рассчитываем на 
такой же партнерский подход со стороны инициатора, вместе с которым мы 
реализуем проект. 

Критерии инвестирования 
 

Существует несколько ключевых моментов, на которые Инновационная 
компания «ТОНАП-Венчур» обязательно обращает внимание при оценке 
проекта и принятии решения о возможности своего участия:  

 
Репутация и опыт инициатора проекта 
Важными качествами инициатора и лидера проекта должны быть 

честность, порядочность, профессионализм, убедительность, легкость в 
общении с людьми. Он должен обладать глубоким знанием отрасли и 
рынка, духом соревнования, готовностью обоснованно рисковать. 

Мы отдаем предпочтение тем инициаторам, которые смогли создать хотя 
бы один успешно функционирующий бизнес. При этом соответствие 
созданного бизнеса профилю инициируемого проекта не обязательно. 
Лидерские качества, умение создавать бизнес-систему и развивать деловые 
отношения ценятся в проекте выше, чем научно-технические достижения. 

Однако этот критерий вовсе не отвергает тех изобретателей и ученых, 
которые еще не проявили себя на деловом поприще, но имеют уникальные 
разработки. Инновационная компания «ТОНАП-Венчур» способна сама 
создать команду, установить коммерческие связи, наладить производство, 
лоббировать и продвигать продукты и технологии на рынке, юридически 

mailto:info@tonap.ru�
http://www.tonap.ru/�


 

125468, г. Москва, Ленинградский пр-т, 49 
: +7 (495) 744-34-72 

: info@tonap.ru, Web: http://www.tonap.ru 
 

123 

защищать активы и операции, привлекать дополнительное 
финансирование в банках при нехватке или замещении собственного 
капитала. Естественно, это прямым образом влияет на долю нашего участия 
в проекте. В любом случае, наша главная цель – помочь построить 
капитализируемый бизнес инициатору проекта. 
 

Слаженная работа команды менеджеров 
Мы должны быть уверены в том, что инициатор будет строить свой 

бизнес не в одиночку. Необходимо понимать, смогут ли члены 
управленческой команды реализовать или удержать на плаву проект 
самостоятельно. Помимо распределения функций и обязанностей по 
проекту между членами команды нам необходимо получить подробные 
резюме всех ключевых менеджеров. 

Прошлый опыт менеджеров и ответственность каждого члена команды 
должны соответствовать требованиям к их работе по проекту. Желательно, 
чтобы команда или ее ключевые люди имели опыт совместной работы до 
проекта. Как правило, длительность совместной работы членов 
управленческой команды позволяет сказать о слаженности и устойчивости 
команды, а значит, и проекта в целом. 

 
Научно-техническая состоятельность продукта/технологии 
Продукты и технологии, которые планируется выводить на рынок, 

должны быть тщательным образом проверены на предмет их 
состоятельности экспертами Инновационной компании «ТОНАП-Венчур». 
Необходимо понимать, что заявленные технические или технологические 
преимущества действительно существуют на деле. Для этого в нашей 
компании действует Экспертный комитет. 

Уникальные решения, используемые в продукте или технологии, должны 
создать новую нишу или целый рынок, изменив существующую в настоящее 
время рыночную ситуацию. В целом проект должен характеризоваться, как 
минимум, одной из нижеприведенных особенностей: 
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 создание высокотехнологичной (инновационной) продукции или 
услуги. Преимущество технологии или продукции должно быть четко 
выраженным и устойчивым во времени, 

 работа на новых и активно формирующихся в настоящее время 
рынках, отличающихся высокими темпами расширения, 

 уникальные решения, например, потребительские изобретения или 
маркетинговые инновации, не используемые в настоящее время в 
промышленных масштабах и способные кардинально изменить 
экономику целой отрасли, 

 наличие уникального и высококонкурентного нематериального 
актива (ноу-хау), на который получены или оформляются права 
интеллектуальной собственности. 

 
Экономическая целесообразность идеи 
После того, как определена научно-техническая состоятельность, 

Инновационная компания «ТОНАП-Венчур» проводит анализ 
экономической целесообразности проекта. Проводятся предварительные 
расчеты, строится финансовая модель, проверяется состав расходов, 
оценивается рыночная цена продукта или услуги и определяется 
финальный результат.  

Основным требованием к экономическим показателям инвестиционного 
проекта является амбициозная, и в то же время реалистичная внутренняя 
норма доходности (IRR), существенно превосходящая ставку 
дисконтирования проекта, в адекватной степени учитывающую 
сопутствующие ему риски.  
 

Перспективы развития на рынке 
Важной проверкой является оценка рыночного потенциала продукта или 

технологии в России и мире. Если это новая технология – сфера ее 
применения должна быть как можно шире, если это новый продукт – он 
должен обладать уникальными полезными свойствами, применимыми в 
повседневной жизни, и быть доступным для широких слоев населения, если 
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это новый способ производства – он должен быть масштабируемым вне 
зависимости от территории.  
 

Принципы работы 
 

     Первичный анализ проекта 
После получения первой информации о проекте наши специалисты 

проведут предварительный анализ проекта. Это позволит нам принять 
решение о нашем потенциальном интересе в реализации проекта и 
подготовиться к дальнейшему детальному обсуждению проекта с его 
инициатором.  

Предварительный анализ включает в себя: 
 изучение идеи проекта и его перспектив; 
 экспресс-анализ рынков сырья и сбыта продукции, смежных рынков; 
 оценку предпринимательских возможностей инициатора проекта; 
 экспертизу управленческой команды; 
 изучение финансовых потребностей проекта; 
 предварительный расчет окупаемости проекта; 
 предварительный анализ рисков проекта. 

Результатом работы наших специалистов на данном этапе будет являться 
направляемое инициатору экспертное мнение, сформированное на 
основании проведенного анализа. Следующим шагом должно стать наше 
личное знакомство и общение с инициатором проекта. 
 

Знакомство с инициатором, первичные переговоры 
Непосредственное общение менеджеров Инновационной компании 

«ТОНАП-Венчур» с инициатором проекта преследует три основные цели: 
 оценка возможностей и личных качеств инициатора проекта при 

персональном общении, определение возможности совместной 
работы; 

 уточнение мнения инициатора относительно проекта, его перспектив, 
рисков, сильных и слабых мест, понимание заинтересованности 
инициатора в реализации проекта из личного общения; 
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 предварительное обсуждение возможностей и условий совместной 
работы, определение ключевых для инициатора и Инновационной 
компании «ТОНАП-Венчур» моментов в договоренностях по условиям 
работы. 

Результатом первичных переговоров должно стать подписание Term 
Sheet – предварительного договора, в котором будут перечислены уже 
достигнутые договоренности, которые стороны считают для себя 
ключевыми. Данный договор будет вступать в силу только после нашего 
положительного заключения по результатам проведения подробного 
обследования проекта – Due Diligence. 
 

Due Diligence и финансовая модель 
Это один из эффективных инструментов снижения рисков и защиты 

интересов сторон при принятии решения о входе в проект. Due Diligence в 
случае анализа проекта или бизнес-идеи – это всестороннее обследование 
проекта и ситуации на рынке реализации проекта. Эта процедура позволяет 
выявить все юридические, коммерческие, финансовые и производственные 
риски в создаваемом бизнесе.  

Особенностью исследования проекта будет анализ не существующих, а в 
большинстве случаев планируемых структур и отношений в рамках 
создающегося предприятия. В этой ситуации на первый план выходит 
анализ технологии и маркетинговый проекта. 

Результатом работы в рамках Due Diligence будет заключение о рисках 
реализации проекта и способах минимизации этих рисков. 

Параллельно с анализом рисков наши специалисты на основе собранных 
данных построят подробную финансовую модель функционирования 
бизнеса, отражающую все бизнес-процессы и позволяющую оценивать 
эффективность бизнеса, финансовые последствия принятия тех или иных 
управленческих решений, а также планировать деятельность компании на 
несколько лет вперед. Данная модель необходима для определения 
планируемой эффективности бизнеса для нас и инициатора. 
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Согласование вхождения Компании «ТОНАП-Венчур» в проект и 
структурирование проекта 

Положительное заключение по результатам Due Diligence и финансового 
моделирования и понимание системы рисков позволяют перейти к стадии 
финального формирования структуры проекта и окончательного 
согласования всех условий участия в проекте. 

На этом этапе Инновационная компания «ТОНАП-Венчур» и инициатор 
проекта при непосредственном участии всей управленческой команды 
разрабатывают организационную и юридическую оболочки проекта и 
согласуют способы финансирования, максимально защищающие стороны и 
будущую компанию от всех потенциальных рисков. Определяется 
корректная система владения активами компании, правильная система 
учета, система бюджетирования и контроля расходования средств. 

Оценка рисков и эффективности бизнеса, полученная на предыдущем 
этапе работы, позволяет Инновационной компании «ТОНАП-Венчур» и 
инициатору окончательно договориться по доле участия в проекте и срокам 
инвестирования. 

По итогу совместной работы должны быть подписаны необходимые 
документы по инвестированию и получению Инновационной компанией 
«ТОНАП-Венчур» доли в проекте. Как правило, речь идет об изменении в 
уставных документах существующих компаний или совместному 
учреждению нового юридического лица. 
 

Финансирование 
На базе принятых решений и подписанных документов Инновационная 

компания «ТОНАП-Венчур» предоставляет финансирование в проект. 
Существует несколько вариантов предоставления средств: 

 эмиссия дополнительных акций или долей в существующей 
компании. Инновационная компания «ТОНАП-Венчур» выкупает 
эмиссию, деньги попадают на расчетный счет предприятия и 
используются для реализации проекта; 

 создание новой компании и внесение денег в качестве взноса 
учредителей. Инновационная компания «ТОНАП-Венчур» и 
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инициатор проекта учреждают совместную компанию и вносят 
средства или нематериальные активы (знания, технологии) в уставный 
капитал компании; 

 приобретение доли в компании по номинальной стоимости и 
последующее финансирование в форме займов или векселей. Такая 
форма особенно хороша для организации дополнительного 
финансирования проекта; 

 комбинированные варианты. На основе разработанной совместно с 
инициатором на этапе структурирования проекта схемы 
финансирования можно использовать оптимальное сочетание 
способов финансирования в конкретной ситуации. 

 
Развитие проекта 
Финансирование – это инструмент для запуска и развития проекта. Цель 

партнерства Инновационной компании «ТОНАП-Венчур» и инициатора 
проекта – финансовый успех созданного бизнеса, а это означает – 
востребованность на рынке, широкий круг клиентов, прибыльность и рост 
рыночной стоимости компании. Инновационная компания «ТОНАП-
Венчур» будет сопровождать развитие проекта, участвуя в определении 
стратегии развивающейся компании и контролируя расходование средств. В 
ключевые моменты Инновационная компания «ТОНАП-Венчур» будет 
активно участвовать в текущем управлении компанией, работая вместе с 
управленческой командой инициатора проекта. 

Общим правилом будет снижение участия Инновационной компании 
«ТОНАП-Венчур» в управлении по мере выстраивания системы 
регулярного менеджмента и налаживания всех процедур в компании. В этом 
случае за нами будет оставаться только контроль деятельности компании на 
основании регулярной управленческой отчетности и пояснений 
менеджеров. 
 

Выход из проекта 
Инновационная компания «ТОНАП-Венчур» получит возможность 

зафиксировать свой финансовый результат от участия в проекте только в 
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случае продажи своей доли. Существует ограниченное число вариантов 
выхода из проекта: 

 Продажа акций/долей управляющей команде (Management buy-out, 
MBO) 

Лидер проекта и члены его команды являются наиболее осведомленной 
группой покупателей о компании, понимают перспективы и ценность 
своего бизнеса и, как правило, настроены на долгосрочное развитие 
компании, что важно для нас. Вероятность выхода через выкуп ее доли 
инициатором или менеджментом компании высока, и мы можем увеличить 
эту вероятность за счет профессионального привлечения заемного 
финансирования для менеджмента (Leveraged buy-out, LBO) и 
структурирования сделки по выкупу доли Инновационной компании 
«ТОНАП-Венчур». 

 Продажа стратегическому инвестору 
Стратегический инвестор покупает компанию для того, чтобы увеличить 

доходность своего текущего бизнеса либо получить значительный доход от 
комплексного использования активов текущего и приобретаемого бизнесов. 
Такой инвестор не заинтересован в скором расставании, несмотря на рост 
капитализации компании. Это долгосрочный инвестор, его цель – 
увеличить эффективность. В качестве потенциальных стратегических 
инвесторов могут выступать компании из смежных отраслей, поставщики 
или подрядчики компании.  

 Публичное размещение акций (Initial Public Offering, IPO) 
Один из наилучших методов зафиксировать доходность – это выставить 

акции компании на продажу. Публичное размещение акций может быть 
самым прибыльным способом выхода из проекта. Однако IPO является 
самым продолжительным, трудоемким и затратным процессом из всех 
способов реализации долей венчурного фонда. Этот метод работает, если 
наш совместный бизнес вырос в крупную компанию, хорошо известную на 
рынке. В противном случае проводить IPO нецелесообразно.  

 Продажа финансовому инвестору 
Финансовые инвесторы ориентируются, в основном, на инвестиционный 

доход, а не на текущий операционный. Такие инвесторы полезны для 
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повышения капитализации компании, поскольку, если это крупный фонд, 
его участие повышает уровень доверия к компании. 
 

Резюме проекта 
Резюме проекта должно быть кратким (не более 2-3 страниц), но 

одновременно информативным. На первом этапе нам важно понять 
следующее: 
 

      Кто является инициатором? 
Если инициатором проекта является компания, то необходимо описать: 

 цель и история создания компании, год образования; 
 основные виды деятельности, фактические операционные и 

финансовые показатели компании (объемы производства, оказания 
услуг, выручка); 

 основные рынки сбыта и клиенты; 
 структуру собственности компании; 
 источники финансирования и кредитную историю компании; 
 местонахождение и региональные представительства; 
 управленческую команду. 

Если инициатором проекта является лицо или группа лиц, то 
необходимо перечислить основных членов управленческой команды 
проекта и по каждому дать краткое описание: 

 опыт создания и управления бизнесом; 
 опыт создания, производства и продвижения на рынке; 
 функциональные обязанности в рамках проекта; 
 краткий послужной список и профессиональные достижения. 

 
Суть предложения 
В этом разделе необходимо четко изложить суть предложения инвестору:  

 описание предлагаемой идеи создания нового продукта или услуги; 
 цель проекта; 
 потребность в денежных средствах; 
 основные задачи, которые необходимо выполнить для реализации 

проекта. 
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Описание проекта 
Здесь желательно предоставить более подробную информацию по 

проекту: 
 общая сумма инвестиций в проект (проектные работы, строительство, 

оборудование, текущие затраты); 
 план-график инвестиций в проект по укрупненным статьям; 
 сколько средств уже вложено в проект, когда, на что они потрачены, 

источники финансирования; 
 предполагаемая структура финансирования (средства инвестора, 

собственные средства, банковский кредит и т.д.); 
 текущий статус работ по проекту (что сделано, что делается); 
 участники проекта (генеральные подрядчики, поставщики, 

инфраструктурные организации, государственные органы и т.д.; 
 наличие согласований, разрешений, лицензий, необходимость в их 

получении; 
 государственная поддержка проекта (городская, региональная 

администрация и т.п.); 
 основные виды продукции или услуг; 
 емкость и потенциал рынка данной продукции или услуг; 
 имеет ли продукт или услуга аналоги на рынке, сравнение 

преимуществ с конкурентами по критериям (качество, цена, 
технология и т.д.); 

 доля предприятия на рынке после реализации проекта; 
 иные достоинства и преимущества проекта. 

 
Финансовый план 

 планируемые объемы продаж по основным видам продукции в 
натуральных показателях за календарный период; 

 цены реализации по основным видам продукции; 
 структура операционных расходов проекта; 
 укрупненный расчет денежных потоков проекта на 3-5 лет 

(желательно помесячно); 
 анализ рентабельности проекта на единицу продукции; 
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 финансовые показатели проекта (чистый денежный поток, 
генерируемый проектом за календарный период, период 
окупаемости, IRR и NPV за расчетный период); 

 информация по возможному обеспечению в случае финансирования в 
проект. 

 
Контакты 
Указать контактную информацию с инициатором проекта (почтовый 

адрес, городской и мобильный телефоны, факс, e-mail, адрес сайта 
компании). 
 
 
3.2.4. Реализованные инновационные проекты 
 

При участии компании «ТОНАП-Венчур» было реализовано более 25 

инновационных проектов из самых различных инновационных кластеров.  

 
 

Промышленные технологии 
 

1. Изготовление трехмерных фотопортретов с использованием технологии 
лазерной гравировки внутри стекла и других прозрачных материалов 

Цель проекта - изготовление в объёме стекол различных 
бесцветных изображений при помощи лазерной 
гравировки. Суть проекта состоит в том, что в объёме 
стекла фокусируется лазерный луч с плотностью 
мощности, превышающей порог оптического пробоя, 
который создаёт непрозрачные точки. Перемещение в 

объёме стекла по определённому алгоритму точки фокусировки лазерного 
луча создает заданное изображение. 
    Продукция. Изделия с трехмерным изображением внутри стекла. 
Инициатором проекта был предложен и запатентован способ производства 
черно-белых и цветных изображений в объёме стекол, при котором на 
первом этапе осуществляется лазерная гравировка в светочувствительных 
стеклах, а последующая термообработка проявляет рисунок. 

mailto:info@tonap.ru�
http://www.tonap.ru/�


 

125468, г. Москва, Ленинградский пр-т, 49 
: +7 (495) 744-34-72 

: info@tonap.ru, Web: http://www.tonap.ru 
 

133 

    Актуальность технологии. На текущий момент рынок трехмерной 
фотографии находится на самой начальной стадии существования, так как 
трехмерное производство внутриобъемных изображений является 
достаточно инновационным и уникальным. Изготовлением подобных 
изделий занимается лишь несколько компаний в России. Все 
представленные на данный момент на рынке компании уступают «ЦЛО» в 
технологическом плане. Предлагаемый в проекте способ тональной записи 
любых трехмерных рисунков внутри прозрачных материалов позволяет 
воспроизводить любые изображения окружающего мира с 
фотографической точностью. 
    Инициатор. «Центр Лазерный Образ» (ЦЛО) представляет собой единую 
команду, которая имеет большой опыт работы в области внутриобъемной 
лазерной гравировки. Оно существует с 2006 г., владеет ноу-хау в области 
создания трехмерного дизайна на основе трансформации двумерных 
изображений в трехмерные. Является изобретателем и единственным в мире 
производителем трехмерных файлов по методу «ТОН-ОБРАЗ». Является 
владельцем специального программного обеспечения для производства 
изделий по методу «ТОН-ОБРАЗ». Изготавливает лазерное оборудование 
для производства 3D и 2D рисунков внутри стекла. Поставляет трехмерный 
дизайн на Европейский и Американский рынки. Изделия предприятия 
экспонируются на международных выставках по всему миру. 
 

2. Разработка новой технологии получения мультикристаллического кремния  
Данный инновационный проект посвящен выполнению 
НИОКР, в результате которой пройдет разработка новой 
технологии получения мультикристаллического 
кремния и будут изготовлены опытные установки для 
получения мультикристаллического кремния 
совокупной производительностью 18 т. в год. 

Продукция. Продукт предлагаемой технологии - это слиток 
мультикристаллического кремния, готовый для резки на пластины и 
изготовлению фотопреобразователей. Специфика предлагаемой 
технологии заключается в получении слитка за один переплав в камере с 
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эффективной теплоизоляцией. В процессе используется только 
электроэнергия, аргон химической чистоты и вода. Техническая суть 
данной НИОКР состоит в продолжении работы по разработке, на базе 
имеющегося научно-практического задела, новой безхлорной и 
энергосберегающей технологии очистки металлургического кремния до 
стадии получения слитка мультикристаллического кремния, пригодного 
для изготовления фотопреобразователей. 

Актуальность технологии. Обеспечена следующими ключевыми 
преимуществами технологии: 

 в данной технологии переработка и очистка кремния проводятся в 
одном интегрированном процессе в пределах одной вакуумной печи. 

 настоящая технология на всех стадиях процесса не использует 
вредных соединений хлора и других элементов. 

 технология позволяет производить как солнечный кремний, так и 
кремний электронного качества. 

 солнечный кремний можно получить с гораздо меньшими 
издержками, чем в традиционных процессах. 

 суммарно, уникальная инновационная технология совместной 
очистки металлургического кремния и получения слитков 
мультикремния солнечного качества позволяет повысить выход 
кремния. Это существенно уменьшает габариты производственных 
установок и сокращает размер необходимых инвестиций. 

 Преимуществом предлагаемой технологии является повышение выхода 
солнечного кремния на производстве вследствие исключения 
промежуточных этапов химических реакций. 

Инициатор. ООО «Энергия» 
 

3. Создание оборудования для лазерного упрочнения крупногабаритных деталей 
(лазерные комплексы для термоупрочнения)  

Цель проекта - Разработка и создание лазерного 
технологического комплекса, в состав которого входит 
вновь разрабатываемый оригинальный многоканальный 
СО2-лазер мощностью 4 кВт и специально 
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разрабатываемый технологический пост с манипулятором оптики с 5-ю 
степенями подвижности, с 2-мя координатами манипулирования деталями 
на столе и с одной управляемой координатой системы компенсации. 

Продукция. Опытно-промышленные специализированные 
автоматизированные лазерные комплексы мощностью излучения 4 кВт для 
обработки крупногабаритных сложных деталей с зоной обработки не менее 
1500х1000х500 мм и организация производственно-технического участка 
лазерного термоупрочнения. Данный комплекс планируется использовать в 
первую очередь для лазерного упрочнения поверхности крупногабаритных 
сложных деталей, альтернативными услугами будут упрочнение путем 
наплавки и лазерная резка деталей. 

Актуальность технологии. На сегодняшний день, несмотря на огромный 
технологический спрос, ни в России, ни за рубежом не создано 
оборудование и не освоены высокоэффективные технологии лазерного 
поверхностного термоупрочнения крупногабаритных объемных 
дорогостоящих деталей с целью радикального повышения их твердости и 
износостойкости. Технологический спрос на эти процессы, т.е. области и 
предприятия, где эти технологии могут эффективно быть применены, 
представляется нижеследующим:  

 в системе железнодорожного транспорта – для обработки 
надрессорных балок, боковых рам, колесных пар, автосцепок, 
различных валов и т.д.; 

 в металлургии – для обработки прокатных валов разных 
типоразмеров, фильер, крупногабаритных нагруженных зубчатых 
колес и т.д.; 

 в машиностроении и в станкостроении – для обработки трущихся 
поверхностей направляющих станков и прессов, ходовых винтов и 
шлицевых валов, посадочных мест ступенчатых валов, поверхностей 
трения муфт, штоков, рычагов, деталей насосов и т.д.; 

 в сфере нефтегазодобычи и геологоразведки – для повышения срока 
службы резьбовых соединений труб, рабочих органов (коронок) 
буровых установок, деталей погружных насосов и т.д.; 
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 в инструментальном производстве – для обработки режущих кромок 
вырубных штампов, особенно крупногабаритных дорогостоящих с 
длительным циклом изготовления, обработки штампов объемной 
холодной и горячей штамповки, режущих инструментов, ножей 
гильотинных и т.д.; 

 в моторостроении (особенно мощных двигателей для судов и 
локомотивов) – для обработки шеек коленчатых валов, распредвалов, 
седел клапанов, гильз цилиндров и т.д. 
Инициатор. ООО «ТермоЛазер», созданное для разработки 

специализированных лазерных комплексов мощностью от 2,0 до 5,0 кВт с 
ЧПУ, которые позволяют исследовать и отрабатывать технологию, 
проводить упрочнение определенной номенклатуры деталей в 
производственном режиме и вырабатывать требования и подходы к 
созданию оборудования с большими возможностями. 
 

Энергетика и энергосбережение 
 

1. Внедрение энергосберегающих противонакипных приборов «Термит» на рынок 
водоподготовки и энергосбережения  

Цель проекта - Организация массового внедрения 
энергосберегающих противонакипных приборов 
«Термит» на рынке водоподготовки и энергосбережения. 
Потребителями приборов являются: организации и 
предприятия ЖКХ, промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта, торговли и услуг, ремонтно-

строительные, частный сектор – все, где есть отопление, горячее 
водоснабжение, и там, где при производстве товаров и услуг используется 
вода и другие водосодержащие среды. 

Продукция. Прибор «Термит» – современное экономичное решение 
проблемы накипи и энергоресурсосбережения в теплообменном 
оборудовании. Он относится к последнему поколению устройств 
безреагентного умягчения воды. Прибор отмечен наградами Правительства 
РФ, защищен патентами, сертифицирован. К его достоинствам относятся 
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гарантированная эффективность, безотказность, простота установки (без 
«врезки»), а также то, что «Термит» не требует расходных материалов, 
эксплуатационных затрат и обслуживания. 

Актуальность технологии. Большинство работающего в российской 
промышленности, ЖКХ и других отраслях экономики 
теплоэнергетического и технологического оборудования не имеет защиты 
от накипи (отложений солей жесткости, железа и пр.), либо она 
недостаточна и оборудование приходится периодически чистить. В 
результате между чистками происходит перерасход энергоносителей (один 
котел/теплообменник пережигает от 300 000 руб. до 1 000 000 руб. в год и 
более), преждевременный износ оборудования, нарушение технологических 
процессов и снижение качества продукции, а также чрезмерные выбросы в 
среду ухудшают экологическую обстановку. Приборы «Термит» позволяют 
избежать перечисленных проблем, тем самым увеличив прибыль, повысив 
инвестиционную привлекательность как отдельно взятых предприятий, так 
и регионов в целом. 

Инициатор. Компания «АльфаТех» создана в 2004 году с целью 
продвижения на рынок прибора «Термит» – устройства последнего 
поколения на рынке водоподготовки и энергосбережения. Сегодня 
«АльфаТех» и приборы «Термит» хорошо известны на рынке 
водоподготовки и энергосбережения по всей России и за рубежом. 
 

2. Производство шестеренных насосов и насосных агрегатов 
Проект предусматривает производство особо мощных и 
высокопроизводительных шестеренных насосов и 
энергосберегающих насосных агрегатов на их основе для 
перекачки нефти и нефтепродуктов, а также нагнетания 
воды в нефтяные скважины для поддержания 
пластового давления. 

Продукция. Три типоразмерных ряда насосов, предназначенных для: а) 
перекачки нефтепродуктов с подачей от 1,6 до 500 м3/ч и напором от 5 до 
1800 м; б) для внутрипромысловой перекачки жидкостей от нефтепродуктов 
до воды любой минерализации и кислотности, в том числе и морской для 
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поддержания пластового давления с подачей от 40 до 190 м3/ч и напором от 
900 до 1800 м; в) для питания водой стационарных паровых котлов с 
абсолютным давлением пара до 6,3 МПА и температурой до 180°С с подачей 
от 65 до 150 м3/ч и напором от 440 до 700 м.  

Актуальность технологии. Насосы предназначены для подачи мазута в 
топки котельных, а также для перекачки нефтепродуктов (нефть, мазут, 
масла, дизельное топливо) на нефтебазах и терминалах. Основное 
преимущество насосов по сравнению с аналогами – экологическая 
безопасность, то есть полное отсутствие внешних утечек по валу, тогда как у 
аналогов они введены в технические характеристики. Также был разработан 
принципиально новый тип многосекционных шестеренных насосов, 
который может заменить центробежные насосы для больших подач 
нефтепродуктов, нагнетания воды в нефтяные скважины для поддержания 
пластового давления и для нагнетания горячей воды в крупных 
теплоцентралях. 

Инициатор. ЗАО «Интехцентр» занимается созданием 
высокоэффективных конструкций шестеренных насосов 
общепромышленного и специального применения на высокие, средние и 
низкие давления с подачей от 6 до 5 000 л/мин и более. Принимая во 
внимание дефицит специалистов в области гидромашиностроения, ЗАО 
«Интехцентр» опирается на тесное содружество с сохранившими свой 
потенциал предприятиями и совместно с ними решает задачу создания в 
России собственного гидромашиностроения, утерянного в связи с рападом 
СССР и сконцентрированного в настоящее время в Украине. За последние 
годы ЗАО «Интехцентр» совместно со специалистами других предприятий 
создал основу гидромашиностроения в России. ЗАО «Интехцентр» 
запатентованы новые антифрикционные сплавы для пар жидкостного 
трения, новые конструкции гидронасосов и организовано их серийное 
производство. 
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3. Производство пожаробезопасных беспросыпных ленточных конвейеров нового 
поколения 

Цель проекта - создание и освоение серийного 
производства широкой гаммы ленточных конвейеров с 
подвесной лентой различного назначения, исполнения и 
типоразмеров.  
Продукция. Беспросыпные ленточные конвейеры с 
подвесной лентой являются одним из видов 

промышленного транспорта и предназначены для транспортирования 
прежде всего насыпных грузов: руд, металлов, минеральных материалов, 
угля, сельхозпродукции и др. Разработанный компанией новый тип 
конвейеров технологически совместим с имеющейся у потребителей 
техникой и может быть применен при реконструкции морально устаревшей 
техники и производств с увеличением производительности до 30%. 

Актуальность технологии. В настоящее время многие предприятия 
стоят перед проблемой увеличения производительности труда. Узким 
местом, как правило, оказываются конвейерные транспортные системы, 
увеличение производительности которых, связано с увеличением их 
габаритных размеров. Применение конвейера предлагаемой конструкции 
позволяет потребителю вместо приобретения и монтажа новых конвейеров 
провести реконструкцию существующих конвейеров типовой конструкции, 
затратив на это гораздо меньше средств и используя приводную станцию и 
опорные элементы линейной части в качестве основы для конвейеров с 
подвесной лентой. При этом новый конвейер вписывается в габариты уже 
существующих трасс и гарантирует повышение производительности. 
Заказчик может использовать российскую ленту и ЗИП от отечественных 
поставщиков. 

Инициатор. ООО «Конвейер» занимается проектированием и 
изготовлением беспросыпных конвейеров нового поколения, специально 
предназначенных для экстремальных условий работы. 
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4. Создание унифицированной конструкции шестеренного насоса 
общепромышленного назначения  

Цель проекта – создание за счет привлечения 
венчурного финансирования простого по конструкции 
и технологии изготовления шестеренного насоса с 
низкой себестоимостью и с характеристиками, 
превышающими международный технический уровень 
по удельной материалоемкости, ресурсу и 

экологической безопасности, обеспечение быстрого роста капитализации 
организации и её высокой доходности. 

Продукция. Шестеренные гидронасосы, востребованные на строительно-
дорожных, подъемно-транспортных предприятиях, предприятиях 
лесопромышленного машиностроения и сельхозтехники. 

Актуальность технологии. В настоящее время заводы-изготовители 
техники с активными рабочими органами ориентируются на продукцию, 
отвечающую требованиям международных стандартов, особенно той 
техники, которая поставляется на экспорт. Однако они вынуждены 
приобретать украинские насосы, также как и их распределители, для 
комплектации своих машин, сознавая, что за рубежом эти гидроагрегаты 
будут заменены агрегатами европейского производителя. Из-за этого 
российская техника покупается по заниженным ценам. Продукция ЗАО 
«НиСТ» позволяет решить данную проблему. Предлагаемые технические 
решения для создания шестеренного насоса новой конструкции явились 
результатом тщательного анализа гидравлических процессов, 
происходящих в насосе при нагнетании жидкости под высоким давлением, 
нагрузок, воспринимаемых деталями насоса, и причин выхода насоса из 
строя. Существующие шестеренные гидронасосы обладают более низкими 
потребительскими характеристиками — уступают по надежности в работе и 
возможностям применения. Устаревшая конструкция таких гидронасосов 
ведет к сложностям в изготовлении и, как факт, — себестоимость 
производства значительно выше, чем себестоимость насосов. Шестеренные 
гидронасосы востребованы на строительно-дорожных, подъемно-
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транспортных предприятиях, предприятиях лесопромышленного 
машиностроения и сельхозтехники. 

Инициатор. ЗАО «Наука и специальные технологии» (ЗАО «НиСТ») 
было основано в 2001 году специалистами в области гидромашиностроения. 
С момента открытия был проведен ряд оригинальных исследований и 
разработок. В частности, на базе разработанного насоса НМШ для 
перекачки нефтепродуктов было создано серийное производство в ЗАО 
«Спецгидравлика». 
 

5. Производство электро-лучевой аппаратуры 
Цель проекта - разработка технологических комплексов 
металлообработки на основе электронно-лучевой 
аппаратуры и пушек с плазменным эмиттером с 
улучшенными эксплуатационными характеристиками. 

Продукция. Электронные пушки с плазменным 
эмиттером, обладающие такими достоинствами, как 

высокий ресурс работы, низкая чувствительность к воздействиям 
атмосферы, паров масел, газов, простота в эксплуатации и обслуживании. 

Актуальность технологии. Электронно-лучевая технология - это 
комплекс способов обработки материалов в вакууме энергетическими 
потоками электронов. В результате воздействия таких потоков можно 
менять форму, физико-химические, механические, электрические и 
магнитные свойства обрабатываемых изделий. Методы электронно-лучевой 
обработки отличает высокая точность и повторяемость результатов, 
возможность сочетания в одной установке нескольких операций. 
Основными потребителями электронно-лучевой аппаратуры являются 
промышленные предприятия, в производственном процессе которых 
необходимо обеспечить сварку ответственных узлов и изделий. Наиболее 
массовое применение электронные пушки нашли в электронно-лучевой 
сварке: при соединении материалов и сплавов в вакууме с высоким 
качеством и минимальным термическим воздействием на изделия. Также 
областью применения является сварка ответственных узлов и изделий в 
приборостроении, машиностроении, атомной промышленности, 
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авиастроении и т.д. Функциональные и эксплуатационные характеристики 
пушек с плазменным эмиттером не только обеспечили перспективность их 
применения в развитых технологиях обработки материалов, но и 
значительно расширили возможности использования электронных пучков. 
Так, на основе пушек с плазменным эмиттером разработаны 
принципиально новые технологии - технологии электронно-лучевой 
нанопорошковой металлургии нанесения многофункциональных 
покрытий, например, износостойких, эрозионно - и коррозионностойких 
покрытий на изделия и детали различного назначения. 

Инициатор. ООО НПП «Элион» было создано в 2004 году. Основные 
виды деятельности предприятия: научные исследования и разработки в 
области естественных и технических наук; производство электрической 
распределительной и регулирующей аппаратуры; производство 
электровакуумных приборов; технический контроль, испытания и анализ. 

 
Индустрия наносистем и материалов 

 
1.  Разработка энергосберегающих паропроницаемых материалов 

Цель проекта - разработка и запуск в серийное 
производство однокомпонентного акрилового 
силиконизированного герметика с высокой 
паропроницаемостью, испытание технологии его 
применения на строительных объектах, сертификация, 
проведение маркетинга и разработка системы сбыта 

инновационной продукции с использованием существующей у 
предприятия дилерской сети.  

Продукция. Герметик «СТИЗ–АМ», обеспечивающий теплосбережение и 
паропроницаемость светопрозрачных (ограждающих) конструкций 
объектов гражданского и промышленного строительства позволит заменить 
используемые при монтаже ОСК объектов гражданского и промышленного 
строительства герметизирующие материалы. Кроме того, возможность 
работы с новым типом герметика при температурах от +40°С до -20°С, что 
по сравнению с другими материалами в большей степени соответствует 

mailto:info@tonap.ru�
http://www.tonap.ru/�


 

125468, г. Москва, Ленинградский пр-т, 49 
: +7 (495) 744-34-72 

: info@tonap.ru, Web: http://www.tonap.ru 
 

143 

климатическим условия России, технологичность применения и 
обеспечение необходимой паропроницаемости позволит удалять 
накапливаемую в швах влагу и существенно сокращать промерзание швов в 
уже смонтированных ОСК жилых и производственных зданий. Тем самым, 
проблемы энергосбережения можно будет решать не только в новых, но и 
уже существующих зданиях. 

Актуальность технологии. В последнее время выявился ряд проблем, 
связанных с герметизацией ограждающих светопрозрачных конструкций 
при монтаже. Существующие строительные нормы и строительная 
практика предполагают, что около 40% вентиляции помещений 
обеспечивается за счет неплотностей примыкания оконных конструкций. 
Таким образом, с повышением герметизации окон повышается влажность в 
помещениях, образуется конденсат, развивается плесень, не поддерживается 
комфортный состав воздуха. Поэтому основой энергосбережения при 
установке светопрозрачных конструкций должно быть не снижение 
инфильтрации как таковое, а ее строгое дозирование, что достигается 
паропроницаемостью используемых герметизирующих материалов. 
Отвечающие этому требованию материалы, используемые на российском 
рынке, преимущественно импортные, что удорожает монтаж 
светопрозрачных конструкций. Использование данного герметика 
позволяет решить совокупность проблем, возникающих при герметизации 
монтажных швов примыкания светопрозрачных конструкций к стеновым 
проемам. Предварительные расчеты показывают, что разработанный 
герметик «СТИЗ–АМ» должен обеспечивать необходимый влажностный и 
энергосберегающий режим в монтажном стыке. Правильность выбора 
направления по разработке паропроницаемого герметика для наружного 
применения подтверждается опубликованными недавно результатами по 
применению силиконового герметика фирмы Dow Corning для наружной 
герметизации окон со стеклопакетами. 

Инициатор. ООО «Бечета» разрабатывает, производит и реализует на 
рынках России, ближнего и дальнего зарубежья эластомерные 
композиционные материалы собственной разработки на основании 
собственных «ноу-хау». За последние годы сотрудниками ООО «Бечета» 
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создана и внедрена в серийное производство широкая номенклатура 
гидроизоляционных и теплозащитных материалов, что позволило 
предприятию занять ведущее положение на российском рынке 
строительных герметиков. В результате ряда научных, теоретических и 
прикладных исследований, опытно-конструкторских и технологических 
работ в таких областях как химия, физика (электроника, механика) и т.д. 
разработаны и испытаны строительные герметики, гидроизолирующие 
материалы проникающего действия, очистители фасадов, 
гидрофобизаторы, кровельные и антикоррозионные материалы. 
Материалы, разработанные научными сотрудниками ООО «Бечета», 
ставятся на серийное производство и успешно реализуются на рынке 
строительных материалов России и стран СНГ, доходя до конечного 
потребителя. Сбыт герметиков осуществляется через разветвленную 
региональную дилерскую сеть. Дилеры ООО «Бечета» действуют в 
крупнейших городах России (Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 
Екатеринбург, Ростов-на-Дону и др.), а также в ряде государств СНГ – 
Белоруссии, Украине и Молдове. 
 

2. Коммерциализация электромеханических нанопозиционеров с программным 
управлением 

 Цель проекта - организация производства и 
дальнейшей реализации нанопозиционеров на базе 
разработок, имеющихся у Института Системного 
Анализа РАН и Воронежского государственного 
университета. 
Продукция. Электромеханический инерционно-

шаговый нанопозиционер с программным управлением, используемый в 
таких отраслях науки и технологий, как волоконная и интегральная оптика, 
интерферометрия, сканирующие микроскопические методы анализа 
поверхностей, наноманипуляции с отдельными макромолекулами и 
другими аналогичными по размерам объектами в целях 3-осевого 
перемещения объекта или прибора на нанометровые расстояния. 
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Актуальность технологии. Прибор может использоваться в таких 
отраслях науки и технологий, как волоконная и интегральная оптика, 
интерферометрия, сканирующие микроскопические методы анализа 
поверхностей, наноманипуляции с отдельными макромолекулами и 
другими аналогичными по размерам объектами, для которых необходимо 
иметь возможность 3х-осевого перемещения объекта или прибора на 
нанометровые расстояния. 

Инициатор. ООО «Технооптика», созданное с целью продвижения на 
рынок передовых разработок ученых ИСА РАН. Институт системного 
анализа Российской академии наук является ведущим в стране в области 
системного анализа, математического моделирования, информационных и 
интеллектуальных технологий. Ученые Института выполняют научно-
исследовательские работы по федеральным целевым программам 
«Электронная Россия» — 2002 — 2010 гг.», «Мировой океан» и другие. 
Имеется опыт использования объектов интеллектуальной собственности для 
исполнения заказов ряда государственных и негосударственных 
организаций: Центрального банка Российской Федерации, Федеральной 
пограничной службы, ФГУП «Научно-технический центр «Атлас», 
Министерства транспорта Российской Федерации, Федерального центра 
информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации и других. 
 

3. Разработка технологии и организация производства материалов для 
радиокерамики 

Цель проекта - проведение комплекса работ по 
созданию и выводу на рынок научно-технической 
продукции, коммерциализации результатов 
многолетней НИР авторов проекта – создание на основе 
их интеллектуальной собственности производства 
титансодержащих материалов для керамических 

элементов по новой, оригинальной технологии, обеспечивающей получение 
материалов с заданным комплексом физико-химических свойств и 
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показателями качества на уровне лучших зарубежных и отечественных 
аналогов. 

Продукция. Двуокись титана (в перспективе и циркония), простые и 
смешанные титанаты кальция, стронция и бария (в перспективе – других 
металлов и смесей). 

Актуальность технологии. Электронная промышленность – одна из 
наиболее быстро развивающихся областей мировой экономики. 
Технические характеристики и качество электронной техники напрямую 
зависят от качества ее элементной базы. Наибольшее распространение на 
рынке электронных компонентов получили керамические конденсаторы, 
мировой выпуск которых достигает 400 миллиардов штук в год. Большое 
развитие получили также пьезоэлектрические элементы, элементы СВЧ- 
техники и пр. Основным сырьем для получения керамических элементов 
являются порошки диэлектрических материалов. Традиционные методы 
производства, основанные на механическом смешении оксидов, карбонатов 
или других солей металлов с последующим их прокаливанием, 
обусловленным неравномерным распределением компонентов в керамике, 
ее загрязнение примесями, низкая реакционная способность исходных 
соединений, высокая температура синтеза, несмотря на попытки их 
усовершенствования, не могут удовлетворить все возрастающие требования 
к керамическим материалам. Прогресса в этой области можно достигнуть, 
если использовать при синтезе материалов для керамических элементов 
химические методы, которые не имеют перечисленных выше недостатков, 
но пока слабо изучены, как с точки зрения химизма происходящих 
процессов, так и технологии реализации. Анализ рынка радиокерамики 
показал, что значительную его долю занимают изделия из титансодержащей 
керамики и спрос на них постоянно возрастает. По этой причине, в качестве 
материалов для радиокерамики были выбраны двуокись (диоксид) титана, 
простые и смешанные титанилоксалаты и титанаты кальция, стронция и 
бария. 

Инициатор. НПП «СТАРТ» работает на рынках России и бывшего СССР 
более 30 лет. До недавнего времени экспортные поставки составляли 
значительную часть общего объема произведенной продукции. 
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Предприятие является одним из ведущих в России разработчиком и 
производителем изделий коммутационной техники (реле и 
переключателей). В 1978 году завод «50 лет Октябpя» стал головным 
предприятием производственного объединения «Стаpт». В 1970 году в 
составе предприятия было создано Специальное констpуктоpско-
технологическое бюро по релейной технике (СКТБ РТ). В 1996 году ПО 
«Стаpт» реорганизовано и называется: Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Научно-пpоизводственное предприятие «Стаpт». 
 

4. Создание современного производства синтетической гуттаперчи 
Цель проекта - создание высокоэффективного, 
конкурентноспособного, современного производства 
синтетической гуттаперчи (1,4-транс-полиизопрена) – 
уникального термопластичного полимера нового 
поколения и нанокомпозиционных материалов на его 
основе.  

Продукция. Синтетическая гуттаперча и новый высокоэффективный 
катализатор и высококачественный полимер в виде гранулированного 
порошка, применяемые в таких областях медицины, как травматология, 
ортопедия, восстановительная хирургия, стоматология, в спортивной 
промышленности (например, в качестве покрытия высококачественных 
мячей для гольфа), обувной и шинной индустрии, при производстве 
изоляционных материалов, материалов, способных запоминать свою форму 
и т.д.  

Актуальность технологии. Высокорегулярный транс-1,4-полиизопрен 
(ТПИ), также известный под названием «синтетическая гуттаперча» (СГ) 
может служить для различных целей. В случае низкой плотности сшивки 
(или ее отсутствия), когда полимерные цепи еще сохраняют способность 
кристаллизоваться, ТПИ представляет собой материал, способный 
«запоминать» и сохранять при охлаждении приданную ему в 
расплавленном состоянии форму. Когда плотность сшивки возрастает до 
критического значения и затем превышает его, макромолекулы теряют 
способность кристаллизоваться из-за образования трехмерной сетки 
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химических сшивок. В этом случае ТПИ становится эластомером с 
прекрасными динамическими механическими характеристиками. 
Благодаря своим уникальным качествам, ТПИ широко используется в таких 
областях медицины, как травматология, ортопедия, восстановительная 
хирургия (замена широко распространенных в России тяжелых и 
неудобных гипсовых шин), стоматология (основной компонент при 
пломбировании), в спортивной промышленности (например, в качестве 
покрытия высококачественных мячей для гольфа), обувной и шинной 
индустрии, при производстве изоляционных изделий, материалов, 
способных запоминать свою форму и т.д. Смеси ТПИ с натуральным 
каучуком, стирол-бутадиеновым и бутадиеновым каучуками обладают 
высокой перерабатываемостью и механическими свойствами. При 
использовании смесей особенно улучшается такая важная динамическая 
характеристика, как усталостная долговечность на изгиб. Контактирующие 
с дорогой и боковые части протекторов шин обладают в этом случае 
бóльшим модулем, бóльшей усталостной долговечностью, лучшей 
сопротивляемостью к абразивному износу и меньшей подверженностью 
тепловым воздействиям. Все это означает, что ТПИ может быть использован 
в качестве материала нового поколения для изготовления 
высококачественных шин нового поколения. Таким образом, рентабельное 
производство ТПИ – это весьма перспективное направление полимерной 
индустрии (особенно в России, где в настоящее время ТПИ или сколько-
нибудь близкие по своим свойствам и характеристикам материалы-аналоги 
вообще не производится). 

Инициатор. ООО «ПОЛИТИПС» совместно с ИНХС РАН располагают 
мощной современной материально-технической базой, как отечественного, 
так и зарубежного производства, для проведения научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ. Институт включает собственное 
специальное конструкторское бюро с опытно-механическим производством 
для проведения опытно-конструкторских и технологических разработок. 
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5. Отделение полимерной изоляции от металлической жилы электрического 
провода 

Цель проекта - разработка и внедрение в производство 
высокоэффективного способа утилизации отходов 
кабельного производства, включающего полное 
удаление полимерных оболочек с металлических жил 
кабелей растворным способом. Данный метод позволяет 
вернуть чистый цветной металл (медь) в 

электротехническое производство, а также получить вторичный полимер 
(ПЭ) без примесей металла с целью его использования для создания микро – 
и нанокомпозитов. 

Продукция. Чистая медь и полиэстер (ПЭ), произведенный из отходов 
кабельной промышленности, а также полимер-силикатные 
нанокомпозиционные материалы на основе вторичных полимеров в виде 
пленок и заготовок различной формы. 

Актуальность технологии. В результате проведения поисковых научно-
исследовательских работ в 2004-2006 гг. двумя организациями – ООО 
«ПОЛИТИПС» и ИНХС РАН – доказана высокая эффективность способа 
утилизации отходов кабельного производства, включающего полное 
удаление полимерных оболочек с металлических жил кабелей растворным 
способом. Данный метод позволяет вернуть чистый цветной металл (медь) в 
электротехническое производство, а также получить вторичный полимер 
(ПЭ) без примесей металла с целью его использования для создания микро - 
и нанокомпозитов. 

Инициатор. ООО «ПОЛИТИПС» было создано в ноябре 2004 года. 
Основные виды деятельности: проведение НИР, ОКР, ОТР и внедренческих 
работ; разработка новых высоких технологий; переработка промышленных 
отходов. 
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Безопасность и противодействие терроризму 
 

1. Создание магнитооптических систем безопасности нового поколения 
Цель проекта - проведение комплексных работ с 
привлечением венчурного финансирования по 
подготовке к производству высокоинформативных 
неохлаждаемых датчиков магнитного поля 
(металлодетекторов), созданию на их основе и выводу на 
открытый рынок и рынок спецсредств и военной 

техники высокоэффективных магнитометрических систем безопасности 
(МОСБ) объектов общегражданского, промышленного и военного 
назначения от несанкционированного проникновения на них, проноса 
оружия, боеприпасов, радиоэлектронных средств и др., с целью совершения 
террористических актов, хищения и других неправомерных действий, а 
также носимых металлодетекторов для заблаговременного мониторинга и 
выявления потенциально опасных преступных элементов.  

Продукция. Высокоэффективные магнитооптические системы 
безопасности (МОСБ) на основе неохлаждаемых датчиков магнитного поля 
позволяют обезопасить объекты общегражданского, промышленного и 
военного назначения от несанкционированного проникновения на них, 
проноса оружия, боеприпасов, радиоэлектронных средств и др., с целью 
совершения террористических актов, хищения и других неправомерных 
действий. Переносные металлодетекторы могут быть использованы для 
заблаговременного мониторинга и выявления потенциально опасных 
преступных элементов. Применение созданных систем даст возможность 
обеспечить надежную защиту государственной границы от 
несанкционированного пересечения средствами транспорта и лиц с 
оружием, поскольку только наличие магнитных предметов отличает 
человека от животных и птиц и дает практическое отсутствие ложных тревог 
по сравнению с методами, применяемыми на сегодняшний день. 

Актуальность технологии. МОСБ позволяют обезопасить объекты 
общегражданского, промышленного и военного назначения от 
несанкционированного проникновения на них, проноса оружия, 
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боеприпасов, радиоэлектронных средств и др., с целью совершения 
террористических актов, хищения и других неправомерных действий. 
Переносные металлодетекторы могут быть использованы для 
заблаговременного мониторинга и выявления потенциально опасных 
преступных элементов. Применение созданных систем даст возможность 
обеспечить надежную защиту государственной границы от 
несанкционированного пересечения средствами транспорта и лиц с 
оружием, поскольку только наличие магнитных предметов отличает 
человека от животных и птиц и дает практическое отсутствие ложных тревог 
по сравнению с методами, применяемыми на сегодняшний день. 
Основными объектами защиты, таким образом, являются: места скопления 
людей, государственные учреждения, важные стратегические объекты, 
пассажирские транспортные средства авиационного, морского и 
железнодорожного транспорта, метрополитен; объекты представляющие 
интерес для криминальных посягательств (банки, ювелирные и 
аффинажные производства, склады и арсеналы, производственные и 
добывающие предприятия), исправительно-трудовые учреждения и др. 
Кроме этого, созданные датчики позволят дополнительно решать 
навигационные задачи в интересах Минобороны (магнитное управление 
снарядами и торпедами), обеспечивать бесконтактную дефектоскопию 
нефте-газопроводов, создавать немагнитные камеры для проведения 
сертификационных и научных работ. 

Инициатор. ООО «Децима» было основано в 1993 году ведущими 
специалистами в области вычислительных и микропроцессорных систем 
(НИИ «Научный центр», Зеленоград). В настоящее время ООО «Децима» 
является ведущей компанией России в области разработки и производства 
высокотехнологичной аппаратуры для сбора, передачи и обработки 
широкого спектра цифровой и аналоговой информации. 
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2. Создание малодозовых систем рентгеновского контроля 
Цель проекта - развитие арсенид-галлиевых технологий 
с целью создания детекторов счета единичных квантов 
рентгеновского и гамма излучения и разработка на их 
основе малодозовых цифровых систем рентгеновского 
контроля (СРК).  
Продукция. Цифровые системы рентгеновского 

контроля, обладающие существенными преимуществами по сравнению с 
существующими в мире лучшими аналогами. При этом значительно 
снижается предельная лучевая нагрузка на объект, вплоть до естественного 
фона, что особенно важно при досмотре людей и позволит сделать контроль 
безопасным при многократном ежедневном прохождении. По соотношению 
цены и качества продукция не имеет аналогов. Продукция способна решить 
задачи, касающиеся здоровья, безопасности и эффективности 
использования, не прибегая к услугам дорогостоящего, импортного 
оборудования. 

Актуальность технологии. Малодозовые цифровые СРК, позволяющие 
повысить защиту объектов от угроз террористических проявлений, 
являются, с одной стороны, привлекательной коммерческой продукцией, а с 
другой – нацелены на решение проблемы государственной важности. 
Анализ террористических актов, произошедших в последнее время в мире, 
свидетельствует о возрастающей изобретательности террористов, 
использующих все более изощренные средства, вплоть до самих людей. Это 
обусловливает принятие адекватных защитных мер в местах повышенных 
угроз проявления терроризма, при проведении досмотра, путем контроля 
скрываемых людьми запрещенных предметов. Общая потребность в СРК 
для международных аэропортов в мире – 10 000 шт. Для Российских 
таможенных пунктов – 400 шт. Мировой объем рынка СРК оценивается в  
1 000 млн. долл. США. 

Инициатор. ООО «РИД» было создано в 2004г. для коммерциализации 
«high-tech» разработок ученых СФТИ при Томском государственном 
университете в области арсенид-галлиевых детекторов ионизирующего 
излучения. 
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Информационно-телекоммуникационные системы 
 

1. Производство комплекса многоканальной записи речевых сигналов нового 
поколения 

Цель проекта - создание и выведение на рынок 
аппаратно-программного комплекса, предназначенного 
для многоканальной записи (количество каналов до 64) и 
архивирования речевых сигналов с созданием 
стенограмм (транскрайбер).  
Продукция. Комплекс многоканальной записи речевых 

сигналов нового поколения. Многоканальная система осуществляет запись 
речевой информации с нескольких источников сигнала, количество 
которых (до 64) определяется аппаратурой и автоматически 
идентифицируется программным обеспечением. 

Актуальность технологии. Многоканальные системы записи сегодня 
используются в самых разных организациях – от диспетчерских служб 
(милиция, скорая помощь, предприятия транспорта, энергетика) до 
коммерческих организаций и call-центров, причем именно последняя 
категория потребителей составляет наиболее объемную и быстрорастущую 
долю рынка таких систем. За последнее время на рынке систем телефонной 
связи произошли качественные изменения: аналоговые линии связи уходят 
в прошлое, основным средством связи становятся цифровые системы. 
Удобство работы, высокое качество связи, большой набор функциональных 
возможностей способствовали широкому распространению цифровых 
систем связи, особенно в сфере деловых коммуникаций. Характер работы 
многих корпоративных и ведомственных пользователей цифрового 
оборудования и каналов связи обусловливает необходимость регистрации 
телефонных переговоров с клиентами. Преимущества предлагаемого 
комплекса по сравнению с аналогами заключаются в том, что он позволяет 
подключить к компьютеру до 64 удаленных (до 1200 метров) микрофонов 
через стандартный USВ-порт; допускает параллельную передачу нескольких 
каналов по одной линии связи с использованием стандартной кабельной 
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сети – витая пара; при сопоставимых технических характеристиках обладает 
существенно меньшей ценой и себестоимостью. 

Инициатор. ООО «Децима» было основано в 1993 году ведущими 
специалистами в области вычислительных и микропроцессорных систем 
(НИИ «Научный центр», Зеленоград). Компания «Децима» 
специализируется в области разработки и производства технологий и 
средств, предназначенных для высококачественной записи, обработки и 
анализа звуковой информации. Организация ставит своей целью создание 
отечественной электронной техники, компьютерных программ, которые 
позволили бы с максимальной эффективностью реализовать важную задачу 
архивирования и обработки речевых сигналов и превосходили бы 
отечественные и зарубежные аналоги. Значительный объем реализуемых 
работ связан сегодня с выполнением ОКР и НИР по заказу государственных 
организаций. В настоящее время ООО «Децима» является ведущей 
компанией России в области разработки и производства 
высокотехнологичной аппаратуры для сбора, передачи и обработки 
широкого спектра цифровой и аналоговой информации. 
 

2. Разработка аппаратного комплекса для автоматизации объектов ЖКХ 
Цель проекта - разработка методики системной 
интеграции приборов и устройств, подключаемых к 
электрической сети, программно-аппаратных средств 
интеллектуальных интерфейсов для связи 
электрических приборов различного типа с 
контроллером, а также сетевых программных средств 

для обеспечения удаленного доступа. Конечным результатом реализации 
проекта является организация серийного производства универсальных 
контроллеров.  

Продукция. Свободно программируемый контроллер, предназначенный 
для решения широкого круга задач в области автоматизации инженерных 
систем зданий на основе технологии LonWorks. Контроллер представляет 
собой функционально законченное устройство, размещенное в стандартном 
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пластиковом корпусе с возможностью крепления на стандартной 35 мм DIN-
рейке. 

Актуальность технологии. Технологии в области автоматизации систем 
жизнеобеспечения зданий и в области управления технологическими 
процессами производств интенсивно сближаются. В результате в сферу 
ЖКХ активно проникают стандарты информационного обмена на основе 
полевых шин. Однако требования к ресурсоемкости подобных решений 
делают экономически обоснованным применение подобных технологий 
только для больших проектов. Оптимальным решением задачи организации 
эффективного взаимодействия является подбор гибкого и открытого 
решения в области коммуникаций. В рамках реализации данного проекта 
предложено решение, которое основывается на применении единого 
международного стандарта взаимодействия. С другой стороны снижение 
затрат на обслуживание здания возможно широким внедрением 
вычислительной техники и средств удаленной диспетчеризации. Второе 
направление работ в рамках проекта включает создание безопасного 
интернет-ориентированного программного комплекса диспетчеризации 
инженерных систем зданий. Разработана конструкция контроллера, собран 
макета для дальнейшего тестирования. Основное преимущество изделия – 
встроенная поддержка протокола Lontalk, который является 
сертифицированным международным стандартом (EIA/CEA 709.1), 
охватывающим все уровни коммуникационной модели взаимодействия 
информационных систем. Данный протокол получил широкое 
распространение в сфере автоматизации узлов автоматики различных 
технологических процессов и подсистем зданий в силу чрезвычайной 
гибкости применения, открытости средств разработки и невысокой 
стоимости базовых составляющих компонентов. Следует отметить, что 
существующие на данный момент на рынке средства автоматизации 
являются узкоспециализированными устройствами. Каждый узел 
автоматики обслуживает определенную систему: отопление, вентиляцию, 
сигнализацию или освещение. Связь между узлами различных 
производителей невозможна. Созданный контроллер позволяет решить 
данную проблему за счет объединения подсистем коммунального 
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обеспечения в единую информационную систему и внедрения 
программного обеспечения диспетчеризации. Продукция востребована для 
строительства интеллектуальных зданий (Intelligent Building) и умных домов 
(Smart House). Предполагается ее использование для автоматизации 
комплексов зданий и отдельных домов, включая коттеджи, жилые объекты 
бизнес- и элит- класса. 

Инициатор. ООО «Мисинфо» было создано в 1994 году. Предприятие 
имеет богатый опыт в области проведения работ по внедрению 
энергосберегающих технологий в сфере коммунального обеспечения, 
систем автоматического управления в области энергообеспечения, 
мониторинга противопожарной безопасности и охранной сигнализации. 
 

3. Разработка и коммерциализация универсального программного ядра для 
построения бизнес-приложений 

Цель проекта - создание и последующая 
коммерциализация универсального ядра и 
инструментальных средств разработки программного 
обеспечения (ПО), которые позволят создавать бизнес-
приложения, решающие в первую очередь учетные 
задачи предприятий в сфере производства и 

распределения, а также от реализации самих бизнес-приложений.  
Продукция. Универсальное ядро, позволяющее информационно-

функциональной платформе «Корсар-ТМ» проводить построение бизнес-
приложений. Платформа на основе вышеуказанного ядра может 
использоваться для решения ряда задач, в том числе для построения 
многофункциональных информационных порталов. 

 
Актуальность технологии. Платформа на основе вышеуказанного ядра 

может использоваться для решения ряда задач, в том числе для построения 
многофункциональных информационных порталов. В частности, на базе 
платформы «Корсар-ТМ» разработано решение по дистанционному 
интерактивному обучению теоретическим предметам для сообщества 
автошкол. 
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Инициатор. ООО «Партнер» специализируется на разработке различных 
типов бизнес-приложений, а также инструментальных сред для их создания. 
ООО «Партнер» – это молодое предприятие, но за период своей 
деятельности (с 2003 года) оно уже успело получить и успешно исполнить 
крупный зарубежный контракт по своей основной тематике (объем продаж 
порядка 5 млн. руб.). Разработанный продукт был принят заказчиком в 
соответствии с ТЗ и в настоящее время реализуется на международном 
рынке. 

 
4. Производство унифицированной программно-аппаратной платформы 

Цель проекта - производство унифицированной 
программно-аппаратной платформы для решения 
широкого класса задач цифровой обработки сигналов.  
В результате реализации проекта возможно 
значительное (в 3 – 5 раз) сокращение сроков и 
стоимости разработок современных СБИС класса 

система на кристалле. 
Продукция. В отличие от большинства представленных аналогов, в 

предлагаемой платформе на основе реконфигурируемых СБИС 
предполагается самый полный учет интересов разработчиков. Прежде всего, 
это наличие широкой номенклатуры специализированных интерфейсных 
блоков и разработка собственного процессорного ядра, поддерживающего 
открытую архитектуру операционной системы. Платформа представляет 
собой универсальный модуль, реализованный изначально на ПЛИС, затем 
выполненный в виде специализированной реконфигурируемой СБИС. 

Актуальность технологии. Платформа является аппаратной основой для 
реализации широкого класса задач обработки сигналов, в частности – 
воспроизведения разнообразных форматов мультимедийных данных; 
обработки изображений и соответствующей аппаратуры контроля 
продукции. Также платформа является аппаратной основой для 
разнообразных средств робототехники и промышленной автоматики, для 
авионики и космической техники, в том числе для создания микро- и 
наноспутников. 
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Инициатор. ООО «НПП» Цифровые решения» было создано в 2003 году. 
В коллективе компании работают специалисты по проектированию СБИС и 
ПЛИС, программному и аппаратному обеспечению встроенных систем, 
моделированию трактов и элементов коммуникационных систем. Коллектив 
имеет ряд выполненных и текущих разработок, постоянно участвует в 
международных конференциях, посвященных различным аспектам 
обработки сигналов в радиопередаче. Коллектив владеет современными 
средствами САПР, методологией проектирования микроэлектронных 
устройств высокой степени интеграции. Есть опыт комплексного 
проектирования: от программно-математического обеспечения ПЛИС, 
СБИС и сигнальных процессоров до конструктива. 
  

5.  «Облачная» Интернет-бухгалтерия  «АУБИ»  
Цель проекта - АУБИ интернет бухгалтерия – 
автоматизированное SaaS-приложение, 
предоставляющее возможность вести дистанционный 
бухгалтерский и налоговый учет в режиме реального 
времени времени на условиях подписки не приобретая 
ПО в собственность. АУБИ позволяет МСБ полностью 

отказаться от услуг штанных и «приходящих» бухгалтеров с возможность 
выполнять соответствующую работу самостоятельно, либо по требованию 
используя «Удаленного бухгалтера». АУБИ предлагается в пользование в 
режиме Web сервиса и WTS. Для ведения учета в АУБИ нужен ПК любого 
типа и доступ в Интернет.  

Продукция. Единая информационная среда для: 
 бухгалтерского, налогового и управленческого учета;  
 обмена платежными документами с банком и отгрузочными 

документами между хозяйствующими субъектами; 
 учет и управления материальными ресурсами, готовой продукцией и 

товарными запасами; 
 учета заработной платы и кадров;  
 сдачи регламентированной отчетности в электронном виде в ИФНС, 

ФСС, ПФР, РосСтат. 
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 Клиентам и партнерам предлагается в режиме онлайн услуги:  
 «Интернет бухгалтерия» - возможность ведения учета на условиях 

подписки без приобретения программного обеспечения; 
 «Интернет бухгалтер» - дистанцтонный аутсорсинг бухгалтерского 

учета; 
 «Интернет аудит» - выполнение дистанционной аудиторской 

проверки, финансовый мониторинг; 
  «Интернет консультант» - техническая и методологическая 

поддержка пользователей. 
Актуальность технологии. Обусловлена следующими основными 

приоритетами АУБИ: 
 предоставление ИТ-платформы для ведения бухгалтерского учета и ее 

техническая поддержка, тогда как функции аутсорсинга учета будут 
передаваться партнерам; 

 опора на партнерскую сеть аутсорсеров бухучета, поможет в сжатые 
сроки масштабировать сервис и обеспечить быстрый прирост 
потребителей. Т.о. будет обеспечена быстрая экспансия сервиса в 
сравнении с конкурентами, для которых развитие партнерских 
программ не стало приоритетом; 

 организация «Живой бухгалтерии» за счет удаленного бухгалтера; 
 быстрое начало работ по ведению бухгалтерии; 
 не требуется установки и настройки ПО; 
 круглосуточный доступ с любого компьютера, подключенного к 

интернету; 
 обслуживание и развитие сервиса включено в стоимость подписки; 
 сопряжение интернет-бухгалтерии с электронной сдачей отчетности; 
 многопользовательская работа. 

 АУБИ позволяет малому и среднему бизнесу полностью отказаться от 
услуг штанных и «приходящих» бухгалтеров с возможность выполнять 
соответствующую работу самостоятельно, либо по требованию используя 
«Удаленного бухгалтера». 

Инициатор. ООО «Док Клауд» 
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Живые системы 
 

1. Производство комплексов по определению суммарной антиоксидантной 
активности биологически активных веществ 

Цель проекта - освоение серийного производства 
комплексов по определению суммарной 
антиоксидантной активности биологически активных 
веществ на основе методов вольтамперометрии для 
применения в фармацевтической, косметической, 
пищевой и др. отраслях промышленности.  

Продукция. Комплексы по определению антиоксидантной активности 
биологически активных веществ, включающие необходимое 
вспомогательное оборудование, реактивы, программное и методическое 
обеспечение.  

Актуальность технологии. Предлагаемый прибор предназначен для 
определения суммарной антиоксидантной активности биологически 
активных веществ и композиционных составов антиоксидантов в пищевой, 
фармацевтической, косметической промышленности. Применение 
комплекса позволяет потенциальным потребителям определять суммарную 
антиоксидантную активность различных объектов; сравнивать на одной 
модельной системе активности как имеющихся, так и создаваемых 
биологически активных добавок (БАД); подбирать эффективные и 
совместимые композиции биологически активных веществ в целях 
повышения качества и конкурентоспособности продукции пищевой, 
косметической и фармацевтической промышленности; определять 
наиболее эффективную концентрацию и время действия препарата; 
рекомендовать как индивидуальные продукты, так и композиции и дозы 
при лечении и профилактике рака, кардиозаболеваний и пр.; проводить 
диагностику оксидантного стресса организма по анализу крови; 
осуществлять оперативный контроль за качеством выпускаемой продукции. 
Аналогов подобного аттестованного прибора на российском рынке не 
существует. Прибор прост в использовании, минимизирует требования к 
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квалификации оператора, все необходимые расчеты осуществляются при 
помощи программного обеспечения. 

Инициатор. ООО «Научно-производственное предприятие Полиант» 
(ООО «НПП Полиант») было создано в 2004 году. Деятельность ООО «НПП 
Полиант» связана с разработкой и производством аналитических приборов, 
используемых в аналитических и научно-исследовательских лабораториях; 
разработкой новых сенсорных технологий и методик количественного 
химического определения органических, БАВ (биологически активные 
вещества) и ферментов в различных объектах; продажей и сервисным 
обслуживанием аналитических приборов. 
 

2. Разработка нового поколения аппаратуры для экспресс-анализа 
чувствительности к антибактериальным препаратам аэробным и анаэробных 
возбудителей инфекции 

Цель проекта - разработка, доведение до 
промышленного уровня и внедрении 
высокоэффективных, конкурентоспособных 
клинических и лабораторных технологий экспресс-
анализа чувствительности к антимикробным 
препаратам на основе неразрушающих биологические 

структуры высокочувствительных люминесцентных методов и приборов 
спектральной индикации наличия микробов.  

Продукция. Клинический оптический экспресс-метод и аппаратура 
лазерной флуоресцентной диагностики, позволяющие в экспресс-режиме 
выявлять заболевания и процессы микробной природы на основе явления 
флюоресценции аэробных и анаэробных инфекций и их ассоциаций, 
включая определение чувствительности патогенов к антибактериальным 
препаратам (антибиотики, антисептики). Разрабатываемые методы и 
приборы предназначены для массового применения в медицине, 
фармакологии, экологии, сельском хозяйстве и пищевой промышленности. 

Актуальность технологии. Проблема лечения воспалительных 
заболеваний является актуальной в России и за рубежом. В последние годы 
возможности терапии инфекции значительно расширились благодаря 
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появлению большого количества новых высокоэффективных 
антибактериальных препаратов. Однако результаты лечения этих 
заболеваний нередко остаются неудовлетворительными – замедленное 
выздоровление, рецидивы, суперинфекции. При этом препараты 
подбирают эмпирически, что, в свою очередь, ведет к формированию 
антибиотико-резистентных штаммов. Определение чувствительности 
возбудителя заболеваний к антимикробным препаратам является одним из 
главных условий для рациональной и целенаправленной терапии 
бактериальной инфекции. В этой связи, важной задачей является разработка 
новых клинико-микробиологических методов адекватного выбора 
антимикробных препаратов. Существующие современные методы 
определения чувствительности микроорганизмов к антимикробным 
препаратам при своих несомненных достоинствах имеют ряд недостатков – 
длительность проведения исследования (5 – 10 дней); ограниченность 
диагностических возможностей (в настоящее время число культивируемых 
видов анаэробных бактерий, населяющих организм человека, не превышает 
7 – 50% от их истинного количества); высокая стоимость; проблемы в 
интерпретации результатов, возникающие при отсутствии роста в 
клиническом материале, полученном от больных (более 50% анализов 
гнойного отделяемого раны имеет заключение «роста нет»); невозможность 
определить роль некультивируемых микроорганизмов в инфекционно-
воспалительном процессе и др. В свете этого разаботка клинических методов 
экспресс-диагностики состояния микрофлоры при воспалительных 
заболеваниях и их усовершенствование весьма актуальны. 

Инициатор. ЗАО «Сигма-Оптик ЛТД» специализируется на создании и 
поставке новых средств измерений, диагностики и контроля на основе 
акустооптики, акустики и акустооптоэлектроники. Область применения 
продукции: медицина, экология, биотехнологии, пищевые технологии. 
 

3. Промышленный выпуск биосенсорных анализаторов 
Цель проекта - проведение комплекса работ по 
созданию и выводу на рынок наукоемкой продукции – 
аналитического прибора нового поколения, 
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позволяющего оперативно, в режиме реального времени, определять 
степень загрязненности образцов воды, полученных из различных 
источников, путем измерения интегрального показателя – индекса БПК, 
который определяет степень загрязненности сточных вод 
органическими/токсичными соединениями.  

Продукция. Биосенсорные анализаторы основаны на использовании 
биологического материала, обладающего высокой чувствительностью к 
присутствию биологически активных соединений в пробе. В частности, 
существуют микроорганизмы, обладающие высокой чувствительностью к 
органическим соединениям, присутствующим в сточных водах. 
Предлагаемая приборно-методическая база основана на использовании 
микроорганизмов определенного типа и разработке на их основе 
аналитических систем для быстрой оценки БПК. С помощью данного 
анализатора возможно осуществлять анализ образцов в режиме реального 
времени. Объектами анализа являются пробы воды, отобранные из любого 
водного источника (водоочистные сооружения, бассейны, реки, озера и т.д.). 
Применение новой технологии анализа не только не приводит к снижению, 
но и повысит такие параметры анализа как точность и чувствительность 
измерения. 

Актуальность технологии. В результате интенсивной бытовой и 
промышленной деятельности человека происходит нарастающее по 
масштабам загрязнение водоемов рек, озер, водохранилищ. Единственным 
способом избежать социальную и экологическую катастрофу является 
очистка использованных вод. В процессе очистки требуется наличие 
адекватного (то есть быстрого, селективного, чувствительного, дешевого) 
метода измерения загрязнения и аппаратуры для контроля качества 
очистки, а также для оценки начальной степени загрязненности пробы 
воды. Миссией проекта является обеспечение российского рынка 
высокоточными приборами измерения степени загрязненности воды для 
предотвращения экологических катастроф. Биосенсорные анализаторы 
основаны на использовании биологического материала, обладающего 
высокой чувствительностью к присутствию биологически активных 
соединений в пробе. В частности, существуют микроорганизмы, 
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обладающие высокой чувствительностью к органическим соединениям, 
присутствующим в сточных водах. Предлагаемая приборно-методическая 
база основана на использовании микроорганизмов определенного типа и 
разработке на их основе аналитических систем для быстрой оценки БПК. С 
помощью данного анализатора возможно осуществлять анализ образцов в 
режиме реального времени. Объектами анализа являются пробы воды, 
отобранные из любого водного источника (водоочистные сооружения, 
бассейны, реки, озера и т.д.). Применение новой технологии анализа не 
только не приведет к снижению, но и повысит такие параметры анализа как 
точность и чувствительность измерения. Анализаторами могут быть 
оснащены предприятия системы водоочистки РФ, станции санитарно-
эпидемиологического контроля, службы МЧС, Министерства природных 
ресурсов, экологические структуры. Предполагается экспорт аппаратуры в 
страны СНГ и дальнее зарубежье. 

Инициатор. ОАО «Спецприбор» начало свою деятельность в 1961 году. 
За данное время компанией накоплен огромный опыт в области 
производства приборов контроля, проведено множество научных 
исследований и разработок в области технических и естественных наук. В 
будущем планируется освоение новых видов деятельности: создание и 
выпуск газоанализаторов и систем мониторинга объектов производства 
сильнодействующих ядовитых веществ, разработка приборов контроля 
реологии пластмасс, разработка приборов контроля внешней среды и 
других. 

 
4. Производство и коммерциализация кардиоваскулярных стентов 

Цель проекта - организация серийного производства и 
коммерциализации кардиоваскулярных стентов. Стенты 
ЗАО НВП «ТОПАЗ» должны будут способствовать 
значительному снижению числа случаев бинарного 
рестеноза, частоты повторных вмешательств и поздней 
потери просвета по данным ангиографии в течение 6 

месяцев в сравнении со стентами без покрытия и в течение 5-и лет по 
сравнению со стентами с лекарственным покрытием, нанесенным на 
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обычный баллон-расширяемый интракоронарный стент из нержавеющей 
стали.  

Продукция. Кардиоваскулярный стент – смонтированный на баллоне 
металлический каркас в виде ячеистой структуры, сохраняющий упругость 
в расширенном состоянии. Стент вводится в коронарное русло путем 
прокола бедренной артерии и при раздувании баллона расширяет просвет 
суженных участков коронарных артерий. Стент поддерживает стенки 
артерии, тем самым, улучшая кровоснабжение сердца. 

Актуальность технологии. Коронарное стентирование широко 
применяется в кардиохирургии и является одним из основных методов 
лечения ишемической болезни сердца и различных, в том числе 
морфологически неблагоприятных, вариантов поражения коронарного 
русла. Кроме того, стентирование артерий является общепризнанным 
методом предотвращения обширных инфарктов и относится к 
миниинвазивным методам лечения. 

Инициатор. ЗАО «Научно-внедренческое предприятие «ТОПАЗ» было 
основано в 1997 году на базе лаборатории лазерных технологий, 
организованной сотрудниками Института оптики атмосферы СО РАН в 
1991 году под руководством М.Е. Левицкого. К основным направлениям 
деятельности НВП относятся разработка технологий обработки материалов 
лазерным излучением и разработка лазерных технологических систем для 
прецизионной обработки материалов: раскрой, маркировка и гравировка, 
микротехнологии. 
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3.3. ТОНАП Управление проектами 
 
3.3.1. Управление бизнес-проектами 
 
 

Становление бизнеса — многогранный 
процесс и на всех этапах его развития 
Инициатор проекта должен преодолевать 
многочисленные трудности. 

Сначала появляется интересная бизнес-идея, и даже могут быть деньги 
на ее реализацию, но, чтобы одновременно оперативно управлять 
существующим бизнесом и разрабатывать новый проект, требуются 
значительные временные затраты. Еще сложнее подобрать команду, которая 
могла бы запустить новый бизнес. 

Действующий бизнес должен иметь возможность развиваться, 
ориентируясь на ситуацию на рынке и внутренний рост. Грамотное 
планирование, а затем оперативное управление бизнес-процессами 
позволяют достичь одновременного снижения издержек и увеличения 
прибыли, что важно для бизнеса, действующего в изменяющихся условиях.  

Управление бизнесом требует постоянного внимания специалистов, 
которые помогают в сложных ситуациях.  

Компания «ТОНАП Управление проектами» осуществляет управление 
бизнес-процессами на любой стадии развития бизнеса. Профессиональное 
управление бизнес-процессами поможет запустить и развить Ваш бизнес. 
Мы готовы на основе собственных практических знаний и 
профессиональных связей помочь Вам в этом.  

Проект может находиться на любой стадии: от только что 
сформулированной идеи до этапа подготовки к продаже бизнеса 
стратегическому инвестору. 

Компания «ТОНАП Управление проектами» может выступить в разных 
ролях: партнер, со-инвестор, управляющий проекта, проектный менеджер. 
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Создание нового бизнеса 
 

Основная проблема большинства российских проектов — дефицит 
управленческих команд при наличии прекрасных инвестиционных идей. 
Очень трудно собрать команду единомышленников — специалистов, 
совместно с которыми можно реализовать новый бизнес. 

Компания «ТОНАП Управление проектами» предлагает своим клиентам 
уникальную услугу: разработка и управление инвестиционными 
проектами. Наши специалисты имеют большой опыт в разработке 
инвестиционных проектов «с нуля». Мы осуществляем поддержку 
Инициатору проекта на этапе запуска, выступая в качестве слаженной 
управленческой команды, а в дальнейшем помогая найти не только 
необходимое для проекта финансирование, но и людей, на которых 
Инициатор сможет опереться в развитии своего бизнеса. 

Осуществляя разработку и управление инвестиционными проектами, мы 
нацелены на создание системы бизнес-процессов. Для этого мы выполняем 
следующие виды работ: 

 первичная разработка инвестиционного проекта: экспресс-анализ 
сферы реализации проекта и смежных отраслей, оценка потребности в 
проекте со стороны рынка, предварительная оценка перспективности 
проекта; 

 проведение маркетинговых исследований и анализ конкурентов; 
 всесторонний анализ рисков, которые могут угрожать реализации 

проекта; 
 подготовка финансовой модели, позволяющей провести оценку 

эффективности реализации проекта и определить финансовые 
потребности проекта; 

 анализ коммерческой привлекательности планируемой продукции по 
цене, качеству, потребительским свойствам, и подготовка 
предложений по продуктам проекта; 

 экспертиза состоятельности и перспективности технологии проекта с 
привлечением независимых отечественных и западных специалистов; 

 разработка концепции проекта на базе проведенного анализа; 
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 разработка бизнес-плана проекта. 
На этапе запуска проекта мы осуществляем следующие виды работ: 

 проведение переговоров с контрагентами проекта (государственные 
органы, поставщики/ подрядчики, потенциальные покупатели и 
заказчики, инфраструктурные организации, сервисные компании); 

 разработка оптимальной схемы бизнес-процессов реализуемого 
проекта, построение организационной и юридической структуры 
проекта; 

 разработка детальной технологии реализации проекта: 
 определение потребности в персонале и площадях; 
 выбор оптимального по цене и качеству поставщика оборудования; 
 определение всех необходимых разрешений и согласований, 

разработка механизма их получения; 
 подготовка детального графика запуска и реализации проекта; 
 координация получения всех необходимых разрешений для 

реализации проекта; 
 постановка системы управления инвестиционным проектом; 
 корпоративное управление; 
 производственные процессы; 
 коммерческая деятельность; 
 управленческий и налоговый учет; 
 персонал; 
 логистика; 
 безопасность. 
На этапе реализации проекта компания «ТОНАП Управление 

проектами» осуществляет следующие виды работ: 
 текущее управление реализацией проекта, выведение проекта на 

уровень регулярного менеджмента; 
 юридическое сопровождение всех мероприятий и сделок в рамках 

реализации проекта; 
 привлечение финансирования для реализации проекта.  
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Управление и реструктуризация действующих бизнесов 
 

Бывают случаи, когда компании оказываются в неустойчивом 
финансовом положении, причины которого могут быть самыми разными: 
изменение рыночной ситуации, смена собственников, уход ключевых 
сотрудников, неэффективная система управления, неправильная структура 
финансирования, чрезмерно быстрое развитие и т.п. В таких случаях 
компания «ТОНАП Управление проектами» предлагает услуги по 
управлению и реструктуризации бизнеса. 

Наш подход состоит в комплексе мероприятий, направленных на 
повышение стоимости бизнеса и профессиональное разрешение 
проблемных ситуаций. Это позволяет нам четко сосредоточиться на 
конечной цели и достичь результата максимально быстро. Основа нашей 
работы в таких проектах — мобильная команда менеджеров, работающих 
внутри компании и использующих все внутренние и внешние резервы для 
максимально быстрого выведения компании из кризиса. 

Работа по управлению с целью повышения стоимости компании, выхода 
из кризисной ситуации, усовершенствования системы управления бизнеса 
клиента строится следующим образом: 

 1.  Предварительный этап 
 проведение Due Diligence — диагностики бизнеса по всем ключевым 

направлениям: 
 структура управления и структура собственности; 
 бизнес-процессы; 
 структура активов, документарное оформление; 
 бухгалтерский, налоговый и управленческий учет, система     
 бюджетирования; 
 стратегия развития бизнеса и методы продвижения товаров и услуг; 
 отношения с клиентами и поставщиками; 
 используемые технологии и технологические решения; 
 лицензирование деятельности и сертификаты; 
 персонал и т.д.; 
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 моделирование бизнеса — построение финансовой модели, 
отражающей все бизнес-процессы и позволяющей оценивать 
эффективность бизнеса, финансовые последствия принятия тех или 
иных управленческих решений, а также планирование деятельности 
компании на несколько лет вперед; 

 подготовка и согласование с владельцем бизнеса плана работ по 
финансовому оздоровлению и повышению капитализации бизнеса. 

      2. Основной этап 
 Работа делится на блоки, в рамках которых реализуются следующие 

мероприятия: 
 Блок «Организация и безопасность бизнеса» 
 детализация и внедрение схемы оптимизации бизнес-процессов, 

оптимизация организационной и юридической структуры бизнеса, в 
рамках которой при необходимости создаются новые или 
реорганизуются существующие операционные компании; 

 разработка инструкций и правил работы каждого отдельного 
подразделения, выстраивание системы контроля работы бизнеса; 

 построение и ведение внутреннего документооборота: подготовка 
приказов, протоколов и прочих документов, ведение реестров 
договоров; 

 текущее юридическое сопровождение деятельности компании. 
 Блок «Основные средства и технологии» 
 инвентаризация основных средств, оценка активов независимым 

оценщиком; 
 оценка эффективности и оптимизация использования активов, 

принятие и реализация решений по проблемным активам; 
 разработка и реализация плана инвестиционной деятельности, анализ 

обоснованности модернизации/увеличения мощностей/закупок 
оборудования; 

 анализ используемых технологий, разработка технологических карт. 
 Блок «Финансы и учет» 
 подготовка и внедрение системы управленческого учета и 

бюджетирования; 
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 восстановление и ведение бухгалтерской и налоговой отчетности,   
 совершенствование учетной политики и отчетности компании; 
 оптимизация финансовой деятельности компании, привлечение  
 финансирования или реструктуризация долгов; 
 финансовый контроль: ежедневный контроль движения денежных  
 средств, выверка бюджетов; 
 разработка системы информационного обеспечения и автоматизации  
 деятельности. 

 Коммерческий блок 
 постоянный анализ рынков закупок и сбыта, конкурентных цен на  
 продукцию и сырье; 
 построение и внедрение системы контроля реализации планов 

закупок и  
 продаж; 
 проведение встреч с основными поставщиками и покупателями, поиск  
 новых клиентов; 
 организация и координация проведения рекламной компании; 
 анализ коммерческой привлекательности продукции, разработка 

новых продуктов, поиск неохваченных рынков сбыта; 
 разработка и реализация стратегии продвижения продукции/услуг  
 компании. 
 Блок «Кадры» 
 оценка кадрового потенциала, персональные собеседования с  
 сотрудниками; 
 налаживание отношений с коллективом: проведение совещаний, 

встреч,  
 разъяснительных работ; 
 настройка кадрового делопроизводства; 
 организация системы внутреннего обучения и постоянного 

повышения  
 квалификации; 
 поиск и привлечение новых специалистов; 
 постепенное формирование эффективной управленческой команды. 
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Управленческие решения 
 

Успешный бизнес должен динамично развиваться. Это бывает очень 
непросто сделать, особенно если у владельца или управляющего нет опыта 
ведения бизнеса в новой ситуации или если размеры компании настолько 
велики, что появляются проблемы с оперативностью управления. 

В этой ситуации требуется помощь квалифицированного советника. Наш 
опыт по развитию новых бизнесов, выводу из кризиса и управлению 
предприятиями позволяет предлагать профессиональные управленческие 
решения практически по всем направлениям деятельности компании. При 
этом основной акцент наши специалисты делают на организации 
безопасности бизнеса, финансировании и управленческом учете. 

Работа в данной ситуации будет разбита на несколько этапов: 
 обследование бизнеса: наши специалисты помогут провести 

диагностику бизнеса компании и выявить проблемные участки; 
 выработка рекомендаций: подготовка и согласование с 

владельцем/управляющим предложений по нормализации ситуации 
и повышению эффективности бизнеса; 

 внедрение рекомендаций: совместная с менеджментом компании 
разработка плана реализации предложений консультанта, 
координация и контроль работы по внедрению рекомендаций. 

 
 
3.3.2. Сопровождение сделок 
 
     Сопровождение сделки — это обеспечение безопасности при движении 
сделки во времени от начала переговоров к успешному закрытию. 
Данная роль не сводится только к юридическому сопровождению сделки. 
Как правило, юридические службы согласовывают договор, а не сделку, и 
как следствие, не имеют навыков управления рисками по проекту в целом. 

Отличительной особенностью навыков специалистов, профессионально 
занимающихся сопровождением сделок, является работа на пересечении 
финансов и права. Такая особенность этого сегмента рынка предполагает 
наличие у специалистов знаний и, самое главное, опыта в двух сферах 
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деятельности. Это делает сопровождение уникальной услугой, 
воспроизвести которую внутри компании на базе юридической службы 
дорого и неэффективно, а зачастую — просто невозможно. 

При этом существует масса аспектов, которым следует уделить должное 
внимание для того, чтобы сделка была проведена, и проведена максимально 
успешно для клиента: оптимальная схема реализации сделки, адекватность 
цены, качество договорной документации, успешность переговорного 
процесса. Каждый из этих моментов необходим и ценен сам по себе, но 
бессмысленен в отрыве от логического процесса развития сделки. Именно 
поэтому важен комплексный подход к вопросу сопровождения сделки или 
проекта. 

Правильным решением в этой ситуации является комплексное 
сопровождение проекта независимыми профессионалами. Благодаря 
успешному сопровождению целого ряда сделок ведущие менеджеры 
Компании «ТОНАП Управление проектами» заслужили репутацию 
команды специалистов, последовательно защищающих интересы клиентов. 
Сопровождая сделку, наши специалисты постоянно экономят время и 
деньги своих клиентов, тщательно прорабатывая все составляющие для 
успешной реализации сделки. 

В рамках сопровождения сделок Компания «ТОНАП Управление 
проектами» берет на себя: 

 структурирование сделок; 
 юридическое сопровождение; 
 проведение Due Diligence; 
 оценку объекта покупки/продажи; 
 представление интересов клиента в сделке; 
 мониторинг развития ситуации после совершения сделки. 

 

Структурирование сделок 

Структурирование — детальная разработка схемы сделки с целью 
оптимизации ее параметров и минимизации финансовых, налоговых и 
юридических рисков для сторон.  
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Потребность в структурировании возникает при проведении сложных 
сделок или серий взаимосвязанных сделок: сделки по М&A, 
приобретение/продажа доли в бизнесе, синдикации, проектное 
финансирование, реструктуризация задолженности, реорганизация 
бизнеса. В этом случае проведение сделки невозможно без разработки и 
согласования сценария по ее осуществлению и предварительного 
проведения анализа всех рисков. Зачастую в процессе структурирования 
оказывается необходима независимая экспертиза юристов, аудиторов, 
финансистов для грамотного управления всеми возникающими рисками. 

В идеале любая сделка должна быть тщательно расписана по времени, 
контрагентам и инструментам. Сложная, комплексная сделка невозможна 
без своевременного и четкого выполнения сторонами плана сделки — 
рефинансирование кредита траншами с постепенной передачей залога, 
выдача вексельного кредита, сделки с одновременным совершением 
операций в России и в оффшорах требуют грамотного и тщательного 
структурирования. Незнание нюансов работы, например, депозитария или 
регистратора, может поставить под угрозу всю сделку, поэтому тщательный 
анализ реализации сделки, проводимый при структурировании, позволяет 
снизить риски сторон. 

Кроме того, в правильном построении сделок и юридически 
реализующей их системы договоров заложена значительная часть 
возможной экономии на различных аспектах финансирования, 
повышающая итоговую эффективность сделки. В этом же звене процесса 
совершается и правильное, профессионально грамотное включение в 
реализацию проекта финансовых структур, включая банки-операторы 
денежных потоков. 

Компания «ТОНАП Управление проектами» занимается 
структурированием сделок любого уровня сложности и в различных сферах 
бизнеса (металлургия, сельское хозяйство, нефтегазовый комплекс, 
телекоммуникационная отрасль, машиностроение и пр.). Обычно услуга по 
структурированию оказывается в рамках сопровождения сделок, в процессе 
привлечения проектного финансирования, привлечения инвестиций или 
реструктуризации задолженности для клиента. 
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Участвуя в процессе структурирования сделки, наша команда проводит 
комплекс процедур в интересах клиента: 

 проводит расчеты и моделирует сценарии последствий проведения 
сделки; 

 анализирует риски, возникающие при различных вариантах 
проведения сделки; 

 на основе полученной информации разрабатывает схему сделки с 
указанием всех участников процесса и возникающих между ними 
связей; 

 разрабатывает на основе схемы сделки детализированный план-
график мероприятий и согласует его со всеми сторонами. 

 

Юридическое сопровождение 

Юридическое сопровождение — это профессиональное юридическое 
обслуживание и правовое информационное обеспечение компаний и 
сделок с учетом индивидуальных особенностей каждого клиента и 
потребностей его бизнеса. 

Юридическое сопровождение не отменяет наличия собственной 
юридической службы внутри компании, но качественно повышает уровень 
правовой защищенности. Сотрудники юридической службы компании 
обычно являются специалистами в отраслевой сфере деятельности и 
основах корпоративного права, при этом проблемы, выходящие за рамки 
обычной хозяйственной деятельности предприятия, являются для них 
дополнительной нагрузкой при значительном количестве текущих 
операций 

Компания «ТОНАП Управление проектами» готова оказывать широкий 
спектр правовых услуг для своих клиентов. Услуги по юридическому 
сопровождению бизнеса делятся на две основные категории: 

 текущее юридическое сопровождение деятельности при отсутствии 
юридической службы в компании (абонентское обслуживание); 

 юридическое сопровождение сделок. 
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Текущее юридическое сопровождение бизнеса 
В рамках текущего сопровождения бизнеса специалистами компании 

«ТОНАП Управление проектами» предоставляется комплексное 
юридическое обслуживание компании/предприятия по всем правовым 
вопросам, возникающим в процессе предпринимательской деятельности. 
Это позволяет избежать принятия опрометчивых решений, снизить 
финансовые и коммерческие риски и разрешить уже существующие 
проблемы. 

Абонентское обслуживание компаний включает в себя полный комплекс 
услуг по правовому сопровождению предпринимательской деятельности и 
охватывает все сферы деятельности компании/предприятия: 

 консультирование по вопросам хозяйственной деятельности клиента, 
подготовку заключений по вопросам применения действующего 
законодательства в целях защиты его законных интересов и прав; 

 разработка и правовой анализ всех видов договоров, контрактов, 
соглашений и иных юридических документов; 

 помощь в подготовке проектов локальных нормативно-правовых актов 
предприятия клиента; 

 правовое обеспечение трудовых отношений; 
 участие в переговорах при заключении договоров, при разрешении 

разногласий в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
договоров; 

 представление интересов клиента в отношениях с государственными 
органами, ведомствами и организациями, должностными лицами, 
юридическими и физическими лицами; 

 правовое обеспечение хозяйственных сделок; 
 подготовка изменений, вносимых в учредительные документы; 
 подготовка исковых заявлений, жалоб, претензий, ходатайств и иных 

процессуальных документов; 
 подготовка экспертных заключений по правовым вопросам, связанным с 

деятельностью предприятий и организаций. 
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Юридическое сопровождение сделок 
Порядок и объем юридического сопровождения сделок будут 

существенно различаться в зависимости от предмета сделки. Компания 
«ТОНАП Управление проектами» специализируется на юридическом 
сопровождении сложных сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, 
требующих предварительного структурирования, предметом которых 
может как получение финансирования, так и приобретение/продажа 
бизнеса. 

Предварительное структурирование сделок позволяет выработать четкий 
план осуществления сделки, но наличие плана является только одним из 
слагаемых успешного завершения сделки. При реализации плана важно 
соблюсти юридическую технику оформления всех документов и процедур, 
необходимых для успешного завершения сделки. 

В сложноструктурированных сделках или сделках с высокой стоимостью 
рисков (приобретение компании или бизнеса) у каждой стороны с начала 
переговорного процесса должен быть свой юридический советник. 
Серьезные сделки документируются в больших объемах, например, договор 
купли-продажи может быть на 100 страниц, где половину могут занимать 
только заявления и гарантии сторон. Фактически в таких сделках 
покупатель приобретает пакет гарантий. Если какие-нибудь из них 
нарушаются после закрытия сделки, то покупатель может предоставлять 
иски продавцу. 

В процессе сопровождении сделок специалисты компании «ТОНАП 
Управление проектами» осуществляют по необходимости комплекс 
мероприятий по: 

 подготовке и проведению переговорного процесса; 
 выбору и подготовке документов и информации по сделке (при 

сделках M&A); 
 подготовке и подписанию соглашений о конфиденциальности и 

писем о намерении между сторонами сделки; 
 проведению Legal Due Diligence; 
 подготовке позиции клиента по снижению цены за принимаемые 

риски по сделке; 
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 разработке комплексной структуры сделки с учетом правовых и 
налоговых последствий; 

 подготовке основного соглашения, которое ляжет в основу сделки и 
иной необходимой сторонам документации; 

 управлению рисками в процессе подготовки к сделки и до момента 
закрытия; 

 подготовке проектов документов для проведения необходимых 
корпоративных процедур (документов заседаний органа управления, 
общего собрания акционеров); 

 получение необходимых согласований и разрешений от 
регулирующих органов. 

 

Проведение Due Diligence  
Due diligence — один из эффективных инструментов снижения рисков и 

защиты интересов сторон в ходе проведения крупных сделок. Due diligence 
(в буквальном смысле «должное усердие») — это всестороннее исследование 
и проверка финансово-хозяйственной деятельности компании и ее 
положения на рынке. Эта процедура позволяет выявить все юридические, 
коммерческие, финансовые и производственные риски в бизнесе. 

Due diligence основывается на изучении фактических данных, 
полученных в результате изучения внутренних документов, данных 
оперативной и финансовой отчетности, отраслевых особенностей и 
законодательной среды. Для объекта проверки — это возможность 
определить зоны риска и повысить привлекательность для инвестора или 
потенциального покупателя. 

Традиционно выделяются следующие компоненты due diligence: 
1. Правовой (Legal Due Diligence) 
В рамках данной части проводится исследование правовой основы 

деятельности компании, описание основных бизнес процессов компании 
(внутренних и внешних) с точки зрения гражданско-правовых отношений, 
проверка юридической «чистоты» прав на имущество и выявление 
имеющихся обременений, анализ правовых рисков и выработка способов их 
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минимизации. Анализ юридических рисков традиционно является 
наиболее значимым и трудоемким компонентом процедуры due diligence. 

 История создания компании/группы компаний: 
 полное документальное восстановление истории компании на 

основании анализа учредительных документов; 
 анализ эффективности и чистоты структуры собственности; 
 проверка срока и порядка оплаты уставного капитала; 
 проверка полномочий лиц, принимавших решение о внесении 

изменений в учредительные документы; 
 проверка сроков проведения мероприятий, связанных с регистрацией 

изменений в учредительных документах; 
 оценка правильности и своевременности регистрации филиалов, 

представительств, обособленных подразделений. 
 Правовая чистота сделок с долями/акциями: 
 экспертиза документов, свидетельствующих о переходе прав 

собственности на доли/акции; 
 ревизия документов, подтверждающих факт оплаты, внесение 

соответствующих изменений в реестр акционеров; 
 анализ исковых заявлений бывших собственников; 
 оценка правильности и своевременности регистрации проспекта 

эмиссии; 
 анализ возможности признания сделок с долями/акциями 

недействительными. 
 Корпоративное управление: 

  анализ структуры управления компанией, компаниями, входящими в 
группу; 

  определение легитимности создания и существования органов 
управления; 

  оценка полномочий и порядка принятия решений органами 
управления; 

  определение непрерывности ведения учета заседаний общих 
собраний акционеров/ участников, Советов директоров, заседаний 
иных органов; 
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  проверка соблюдения сроков проведения очередных общих собраний 
акционеров/ участников, Советов директоров, заседаний иных 
органов; 

  проверка решений органов управления на предмет компетенции по 
принятым решениям; 

  экспертиза кодекса корпоративной культуры. 
 Специальное государственное регулирование: 
 антимонопольное регулирование (включение в списки субъектов 

естественных монополий, регистрация в качестве «группы лиц»); 
 лицензирование деятельности (наличие лицензий, срок действия, 

необходимость продления срока, необходимость получения новых 
лицензий); 

 соблюдение экологического законодательства (соответствие нормам 
САНПИНа и ГОСТам), необходимость получения/продления 
разрешений; 

 соответствие специальным отраслевым требованиям законодательства. 
 Основания возникновения прав собственности на основные 

средства, незавершенное строительство, нематериальные активы, 
финансовые вложения: 

 анализ сделок по приобретению прав собственности на основные 
средства, незавершенное строительство финансовые вложения; 

 проверка легитимности заключения сделок (крупные сделки, сделки с 
заинтересованностью), полномочия органов принимавших решение о 
заключении сделки, подтверждение оплаты по договору; 

 ревизия истории прав собственности на объекты (выявление риска 
возможных претензий со стороны бывших собственников или третьих 
лиц). 

 Права на объекты интеллектуальной собственности и другие 
нематериальные активы: 

 анализ сделок по приобретению прав на нематериальные активы; 
 оценка уровня защиты прав на нематериальные активы (необходимые 

патенты, зарегистрированные товарные знаки и прочее); 
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 оценка риска возможных претензий со стороны авторов по 
используемым изобретениям. 

 Структура дебиторской и кредиторской задолженности: 
 анализ структуры существенной дебиторской задолженности, 

(правовое основание возникновения задолженности, сроки, 
вероятность уплаты/взыскания); 

 анализ структуры кредиторской задолженности (правовое основание 
возникновения задолженности, оценка вероятности досрочного 
взыскания); 

 проверка легитимности заключения сделок (крупные сделки, сделки с 
заинтересованностью), проверка полномочий органов, принимавших 
решение о заключении сделки. 

 Обеспечительные обязательства: 
 выявление и анализ обеспечительных договоров (залоги, заклады, 

поручительства за третьих лиц); 
 проверка легитимности заключения сделок (крупные сделки, сделки с 

заинтересованностью), полномочий органов принимавших решение о 
заключении сделки, подтверждение оплаты по договору; 

 оценка вероятности обращения взыскания на залоги, заклады, 
исполнение обязательств за третьих лиц. 

 Управление персоналом, включая отношения с профсоюзными 
органами: 

 оценка соблюдения ТК РФ в отношении сотрудников компании 
(договорные отношения, рабочее время, соблюдение графика 
отпусков, система вознаграждений, пенсионное обеспечение, опцион 
на акции); 

 экспертиза программ повышения квалификации персонала, систем 
мотивации персонала; 

 наличие корпоративного договора, оценка обязательств организации 
перед сотрудниками; 

 наличие профсоюзной организации, порядок взаимодействия с 
организацией; 
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 анализ судебных претензий сотрудников/бывших сотрудников к 
организации. 

 Судебные споры и претензии контрагентов, в том числе анализ 
возможности привлечения к ответственности: 

 анализ существующих судебных претензий со стороны контрагентов и 
государственных органов (оценка степени существенности влияния на 
финансовые показатели деятельности); 

 анализ существенных претензий по отношению к контрагентам и 
государственным органам (оценка вероятности и сроков взыскания). 

 Безопасность схем налоговой оптимизации: 
 выявление фактов налоговой оптимизации (искусственное увеличение 

себестоимости за счет норм производства, ценообразования, 
субподрядов, таможенных операций и др.); 

 стоимостная оценка эффективности применяемых схем налоговой 
оптимизации; 

 оценка юридической чистоты указанных операций; 
 оценка рисков взыскания задолженности по выявленным операциям. 
2. Налоговый (Tax Due Diligence) 
Проверка исчисления, декларирования и уплаты налогов. Оценка 

правильности применения налогового законодательства с учетом тенденций 
правоприменения, рисков налоговых претензий и вариантов их 
минимизации: 

 соответствие систем бухгалтерского и налогового учета требованиям 
действующего законодательства; 

 правильность формирования налогооблагаемой базы по каждому 
виду налогов исчисления и уплаты налогов и сборов за определенный 
период времени; 

 состояние расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
 обоснованность использования налоговых льгот; 
 анализ юридической составляющей — качество договоров и другой 

документации, вытекающие из них организационные риски, 
способные привести к налоговым претензиям, готовность 
предприятия к защите от претензий; 
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 оценка налоговых рисков (последствия неисправленных нарушений); 
 рекомендации по исправлению нарушений. 

3. Финансовый (Financial Due Diligence) 
Проверка достоверности сведений о доходности, финансовой 

стабильности и коммерческих перспективах компании, оценка результатов 
коммерческой деятельности. Если Due Diligence проводится в отношении 
компании-соискателя проектного финансирования, проводится тщательное 
исследование бюджета, системы финансового планирования и анализ 
заявленной коммерческой выгоды. 

 Финансово-экономический анализ: 
 динамический и структурный анализ статей отчетности; 
 анализ кредиторской и дебиторской задолженности; 
 анализ структуры выручки; 
 анализ себестоимости и структуры операционных затрат; 
 маржинальный анализ; 
 коэффициентный анализ 

 Ревизия кредитов, займов (кредитная история) и забалансовых 
обязательств (поручительства, гарантии, залоги, лизинговые 
контракты, аккредитивы без денежного покрытия, авали на 
векселях): 
 Анализ движения денежных средств по счетам 
 Анализ стандартного реестра платежей 
 Определение соответствия официальной финансовой отчетности 

законодательству 
4. Технологический (Technical Due Diligence) 
Оценка основ технологического процесса, включающая изучение 

технической базы, применяемых технологий и производственного 
потенциала предприятия. 

 Изучение и анализ производственного процесса: 
 анализ цепочки технологического процесса; 
 анализ номинальных и фактических мощностей машин и 

оборудования, используемых в производстве; 
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 выявление процессов, тормозящих общие сроки технологического 
процесса или требующих существенных дополнительных затрат 
ресурсов в рамках производства; 

 инициирование проведения полноценной технической экспертизы 
для дополнительной оценки эффективности технологического 
процесса и возможных перспектив расширения производства. 

 Оценка технологического оборудования: 
 ревизия основного технологического оборудования с целью 

исключения морального устаревания, проверки возможности 
сервисного обслуживания, замены отдельных производственных 
модулей; 

 анализ отчетности эксплуатации оборудования; 
 оценка необходимости в структурной модернизации оборудования на 

ближайшем горизонте планирования; 
 определение избыточного оборудования, предварительная оценка 

возможной стоимости, количества освобождаемых площадей; 
 анализ возможности быстрого переориентирования 

производственных мощностей под изменение ассортимента 
продукции. 

5. Управленческий (Management Due Diligence) 
Кадровый аудит, анализ достоверности сведений об организационно-

управленческой системе предприятия, оценка рисков, эффективности и 
потенциала. 

 Кадровый аудит: 
 анализ профессиональных качеств управленческой команды 

(образование, опыт работы, успешный опыт реализации проектов, 
рекомендации с предыдущих мест работы, наличие судебных 
решений в отношении менеджеров); 

 персональное интервьюирование менеджеров управленческой 
команды; 

 оценка персонала (образование, опыт работы). 
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 Анализ организационной структуры: 
 оценка реальных функциональных обязанностей и степени загрузки 

менеджеров высшего и среднего звена; 
 анализ систем мотивации управленческого персонала 

(ориентированность на результат). 
6. Маркетинговый (Market Due Diligence) 
Анализ занимаемого сектора рынка и конкурентоспособности в нем. 

Оценка положения компании, и состояния рынка в целом. Анализ 
перспектив и возможностей. 

 Анализ конъюнктуры рынка: 
 оценка состояния рынка (зоны роста), степени сегментированности, 

наличия существенных игроков; 
 анализ конкурентной среды, доли рынка, продуктовой линейки, 

стратегических клиентов; 
 оценка «платы» за вход на рынок (необходимость получения 

лицензий, наличия в собственности тех или иных объектов, 
положительные решения государственных или муниципальных 
органов); 

 экспертиза конкурентных преимуществ бизнеса и/или основного 
продукта; 

 определение возможности быстрого перепрофилирования 
компании/бизнеса. 

 Маркетинг и продажи: 
 описание продукта/услуги (существенные характеристики 

продукта/услуги, процесс продажи, влияние сезонности); 
 политика ценообразования и процесс ценообразования; 
 процесс продаж (методика привлечения новых клиентов, ведение базы 

клиентов, наличие дилерской сети, процедура поощрения дилеров); 
 портрет клиента (с выделением ключевых клиентов); 
 работа с клиентом (инициация общения, подписание договоров, 

контроль исполнения и степени удовлетворенности клиента); 
 аналитика продаж (ведется ли анализ по результатам работы с 

клиентами, в каких разрезах проводится анализ, какие принимаются 
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решения по результатам анализа, насколько формализована данная 
работа). 

Таким образом, в рамках Due Diligence проводится всесторонняя оценка 
рисков бизнеса, дается их стоимостная оценка, и, исходя из этого, может 
определяться итоговая цена сделки. В ходе запроса документов и их оценки 
окончательно определяется пакет существенных документов, необходимых 
для структурирования сделки. 

 

Оценка бизнеса 

Оценка — постоянный предмет интереса инвестиционного сообщества. 
Оценка — это способ узнать, каковы перспективы роста вложений при 
прогнозируемых продажах. Компания «ТОНАП Управление проектами» в 
силу специфики нашего бизнеса занимается оценкой активов 
(преимущественно в виде имущественного комплекса) и оценкой стоимости 
бизнеса как в целях продажи, так и в целях покупки. 

В процессе переговоров мы всегда руководствуемся принципом 
понимания фундаментальной стоимости бизнеса для более эффективного 
ведения переговоров. 

Участников инвестиционного процесса в первую очередь интересуют 
оценки, полученные доходным методом. Финансовая модель является здесь 
наилучшим инструментом, так как позволяет получать целый спектр 
оценок при разных предпосылках. Понятие инвестиционной стоимости 
различно для разных участников проекта (инициатор, инвестор, кредитор), 
что влияет на структуру сделки и вообще на философию инвестирования (с 
точки зрения мотивов участников). 

Этот непреложный факт постоянно упускается из виду независимыми 
оценщиками (вольно или невольно), что приводит к завышенной цене для 
покупателя либо заниженной цене для продавца. Весьма ограниченное 
количество оценочных компаний применяют проверку на здравый смысл, 
руководствуясь лишь стандартами оценки, и еще меньше тех, кто применяет 
индивидуальную оценку с учетом потребностей и возможностей 
покупателя/продавца. 
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Наша команда на основе своего опыта и принципа здравого смысла 
может определить, сколько стоит объект для конкретного покупателя и 
почему. 

При этом не потребуется готовить многотомные отчеты — достаточно 
лишь собрать всю необходимую информацию (не только об объекте 
покупки, но и о покупателе) — и на 5-страничном отчете будет простым и 
доступным языком обоснована реальная стоимость объекта. 

 

Представление интересов клиента 

Представление интересов предполагает участие специалистов компании 
«ТОНАП Управление проектами» в сделках с третьими лицами на стороне 
заказчика. Такое участие необходимо в случае, когда заказчику требуется 
аргументированное обоснование позиции либо когда клиент не желает 
лично участвовать в переговорном процессе по различным причинам. 
Зачастую посредник-переговорщик способствует повышению 
эффективности переговорного процесса, минимизируя субъективизм 
сторон в ведении переговоров. 

Работа наших специалистов по привлечению финансирования и по 
управлению проектами клиентов неизбежно предполагает ведение 
многочисленных переговоров от имени наших клиентов. Поэтому десятки 
наших реализованных сделок — это сотни успешно проведенных от имени 
клиента переговоров. 

В рамках работы по данному направлению компания «ТОНАП 
Управление проектами» осуществляет: 

 защиту интересов клиента в ходе согласования договоров; 
 оценку законности интересов контрагента; 
 проверку полномочий участвующих в сделке лиц; 
 выстраивание аргументированной позиции клиента; 
 организацию процесса переговоров; 
 участие в переговорном процессе от имени клиента; 
 доведение аргументов заказчика до контрагента и обеспечение его 

внимательного рассмотрения; 
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 исключение острых противоречий и сближение позиций сторон; 
 фиксирование достигнутых договоренностей и оформление 

достигнутых соглашений. 
 

Мониторинг проекта 

Как собственнику бизнеса, не занимающемуся текущим управлением, 
определить, развивается проект нормально или что-то идет не так? Ответ на 
этот вопрос не так прост, как может показаться. Очень важно правильно 
выстроить систему контроля проекта, позволяющую собственнику иметь 
полную и объективную картину развития бизнеса. 

Необходимо также выбрать правильный баланс между контролем и 
активным управлением. Если инвестору или кредитору приходится 
заниматься управлением проектом — они теряют на этом время, чтобы 
сберечь деньги. Если они лишь изредка интересуются ходом реализации 
проекта — они выигрывают время, но в большинстве случаев теряют деньги. 
Оптимальным решением в таких ситуациях является привлечение 
независимого эксперта, который сможет построить грамотную систему 
регулярного контроля и следить за развитием ситуации, своевременно 
предоставляя заинтересованным сторонам объективную информацию о 
ходе реализации проекта. 

Очень важно и то, что взгляд стороннего эксперта, имеющего большой 
опыт мониторинга проектов в различных отраслях, позволит 
заблаговременно увидеть и упредить неблагоприятное развитие ситуации 
по незначительным проявлениям, на которые менеджмент может просто не 
обращать внимания. 

Ориентация компании «ТОНАП Управление проектами» на 
долгосрочные отношения с клиентами подразумевает мониторинг хода 
реализации для тех проектов, которые наша команда реализовала вместе со 
своими клиентами. При этом у нас есть все возможности для проведения 
мониторинга проектов для новых клиентов, и это может стать первым 
шагом совместной работы. 
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Суть мониторинга состоит в контроле подготовки, исполнения, текущего 
управления и завершения проекта с предоставлением отчетности 
заинтересованным лицам 

Механизм мониторинга (в предельном, то есть максимальном по объему 
функций, выражении) предполагает проведение систематического 
наблюдения за ходом проекта по следующим направлениям: 

 целевое использование ресурсов; 
 ход строительных работ; 
 контроль соблюдения и изменения договорной документации по 

проекту: поставщики оборудования, генеральные подрядчики, 
сторонние строительные организации, региональные и 
муниципальные органы власти (в случае аренды или покупки земли 
под проект), привлеченные специалисты и т.д.; 

 контроль приобретения, доставки, страхования оборудования и 
уплаты таможенных пошлин; 

 отслеживание получения разрешительной документации (земля, 
подвод коммуникаций, разрешение на строительство, утверждение 
проекта, Ростехнадзор, Роспотребнадзор и т.д.); 

 экспертиза в текущем режиме маркетинговой стратегии компании; 
 контроль подбора управленческой команды проекта; 
 отслеживание финансовых показателей проекта; 
 корректировка финансово-экономической модели развития проекта с 

учетом фактических данных и изменений в рамках проекта. 
Работа по проведению мониторинга строится следующим образом: 

 разрабатывается система контрольных показателей (обычно из бизнес-
плана проекта), которой должны соответствовать фактические данные 
проекта: 

 на подготовительной фазе проекта основной упор обычно делается на 
нефинансовые показатели: соблюдение сроков регистрации, 
строительства, монтажа, проведения испытаний, получения 
необходимых разрешений и патентов, набора необходимых 
специалистов; 

mailto:info@tonap.ru�
http://www.tonap.ru/�


 

125468, г. Москва, Ленинградский пр-т, 49 
: +7 (495) 744-34-72 

: info@tonap.ru, Web: http://www.tonap.ru 
 

190 

 после коммерческого запуска проекта акцент перемещается на 
контроль первичных финансовых показателей: выручка (продажи), 
расходы, себестоимость продукции; 

 по мере развития проекта контроль перемещается в сторону 
показателей эффективности бизнеса: срок окупаемости инвестиций, 
EBITDA, IRR, ROI; 

 разрабатывается формат запроса информации контролером и 
предоставления ответов менеджерами проекта; 

 разрабатывается формат отчета (адаптация для каждого проекта с 
выделением ключевых специфических показателей); 

 с менеджментом и заказчиком мониторинга согласовывается 
регламент предоставления отчетности по проекту, где четко 
прописывается процедура предоставления информации и действия 
сторон при нарушении регламента либо несоответствии фактических 
показателей плановым; 

 регулярно в текущем режиме контролером осуществляется выезд на 
место реализации проекта, запрос и получение необходимой 
информации, подготовка фото- и видеоотчетов по ходу реализации 
проекта; 

 полученная информация обрабатывается, сводится в отчет и 
предоставляется заказчику с экспертным мнением контролера о ходе 
реализации проекта. 

Дополнительно контролер может решать ряд полезных для 
собственника, кредитора или инвестора задач: 

 осуществлять независимую экспертизу расходов и доходов проекта; 
 отслеживать изменение внешней ситуации: поставщики, конкуренты, 

покупатели; 
 вносить корректировки в план развития проекта; 
 разрабатывать рекомендации для дальнейшего развития проекта. 
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Финансовое моделирование 

Финансовая модель — главная часть современного экономического 
обоснования. Грамотная модель позволяет проводить анализ развития 
проекта при любых изменениях множества независимых величин. 
Благодаря финансовым моделям возможности оценки рисков 
финансирования существенно возросли. Особенно это касается 
комплексного одновременного влияния большого числа внешних факторов 
на показатели эффективности проектов. Поочередный факторный анализ 
чувствительности не позволял ничего подобного и оставлял слишком 
многое на интуицию и опыт финансовых аналитиков. 

Компания «ТОНАП Управление проектами» разрабатывает 
автоматизированные финансовые модели исключительно в рамках работы 
над проектами своих клиентов. Наши специалисты входят в число 
сильнейших финансовых моделистов страны. 

Их сила — не только в том, что каждый построил множество сложных 
финансовых моделей, но и в том, что они не являются «узкими 
специалистами», как и вообще никто в нашей компании. 

Каждый специалист может вести проект от начала и до конца 
самостоятельно. Применительно к финансовому моделированию сказанное 
означает, что специалист прекрасно понимает возможности и ограничения 
финансовой модели, знает, какая информация, в каком формате, объеме 
пригодна для финансового моделирования, умеет запросить ее у 
исполнителей или руководителя, а затем интерпретировать полученные 
результаты. 

Собственно финансовое моделирование, т.е. построение финансовой 
модели — это итоговый этап работы, перед которым нужно досконально 
разобраться в технологии производства, строительства, закупок, логистики, 
продаж и т.п. Финансовое моделирование в компании «ТОНАП Управление 
проектами» — не технический, а содержательный процесс. 
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Что отличает финансовое моделирование в компании «ТОНАП 
Управление проектами? 
 

Собственные стандарты 
Сотрудниками компании «ТОНАП Управление проектами» 

применяются собственные стандарты финансового моделирования, 
соответствующие всем потребностям инвестиционного анализа. Стандарты 
естественно возникли в работе. Они со временем совершенствуются. 
Неизменными остаются реалистичность, точность, прозрачность 
финансовой модели. 
 

Узнаваемость на рынке и признание 
Финансовые модели компании «ТОНАП Управление проектами» узнают 

специалисты банков и инвестиционных фондов. Их принимали как 
образцовые инструменты анализа денежных потоков, оценки 
эффективности, исследования чувствительности проектов. Специалистов 
нашей компании приглашали после успешного привлечения — 
совершенствовать на основе финансовой модели финансовое управление. 
Это — наиболее высокая из возможных оценка моделистов компании. 
 

Детализация и управленческий учет 
Финансовые модели компании «ТОНАП Управление проектами» 

глубокой степени детализации, обычно соответствуют уровню 
управленческого учета. Это иногда позволяет в первые годы развития 
проекта использовать ее не только как финансовый план или инструмент 
контроля его выполнения, но и как подсистему управленческого учета и 
управления финансами предприятия. 
 

Индивидуальность и гибкость 
Компания «ТОНАП Управление проектами» разработала стандартные 

блоки, из которых «собирается» финансовая модель. Однако, несмотря на 
это, финансовое моделирование остается процессом сугубо 
индивидуальным. Всегда проводится «тонкая настройка» финансовой 
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модели под проект, что позволяет отразить значимые особенности 
технологического и производственного процесса, логистику закупок и 
продаж. 

Имеющиеся на рынке программные продукты по финансовому 
моделированию либо ориентируется на финансовые показатели, 
прямолинейно считая выручку и расходы, и имеют «закрытую» 
архитектуру, либо расписывают финансовые потоки и учет, прозрачны для 
анализа, но в качестве бизнес-элементов рассматривает только натуральные 
объемы и цены на единицу сырья или продукции. 

Финансовое моделирование в компании «ТОНАП Управление 
проектами» учитывает все, вплоть до человеческого фактора и узких мест на 
производстве, полностью воспроизводя всю специфику бизнес-процессов, 
существующих или планируемых на предприятии. Гибкость наших 
финансовых моделей, которые можно изменить в любой момент (по 
требованию инвестора, кредитора или инициатора проекта) делает их 
одним из лучших инструментов финансового планирования и анализа. 

Компания «ТОНАП Управление проектами» — признанный лидер в 
финансовом моделировании инвестиционных проектов. Будучи авторами 
многих финансовых моделей, и вместе с тем всесторонними 
инвестиционными менеджерами и аналитиками, сотрудники нашей 
компании хорошо понимают подлинную меру их надежности. 
 
 
3.4. ТОНАП-Лизинг 
 
3.4.1. О компании 
 

Компания «ТОНАП-Лизинг» 
специализируется на оказании лизинговых 
услуг в инвестиционных проектах Группы 
компаний «ТОНАП». 

Главным этапом реализации стратегии развития лизингового бизнеса 
стало начало работы специализированной компании «ТОНАП-Лизинг». Это 
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позволило приступить к реализации процесса концентрации обслуживания 
клиентов — предприятий, нуждающихся в привлечении финансирования. 

Компания «ТОНАП-Лизинг» создана с целью оказания сопутствующих 
лизинговых услуг в инвестиционных проектах Группы. С момента своего 
создания компания значительно укрепила свои позиции на отечественном 
рынке и расширил палитру своей деятельности. 
 
 
3.4.2. Услуги 
 

Лизинг недвижимости 
 

Компания «ТОНАП-Лизинг» предоставляет своим клиентам услуги в 
области лизинга недвижимости. 

Лизинг недвижимости не обязательно имеет целью финансирование 
строительства новых объектов. С его помощью предприятие, являющееся 
собственником занимаемого им помещения, может получить ликвидные 
средства и при этом остаться в том же помещении. 

Одно из отличий лизинга от ипотеки в том, что при ипотечном 
кредитовании залоговые отношения носят первичный характер, в 
лизинговой же сделке они могут либо вовсе отсутствовать, либо быть 
вторичны, хотя в обоих случаях выступают как обеспечение возвратности 
вложенных средств. 

Для расчета стоимости лизинга недвижимости Вы можете 
воспользоваться лизинговым калькулятором. Вы также можете кратко 
описать потребности вашего бизнеса и компании, заполнив бланк заявки. 
 

Лизинг оборудования 
 

Компания «ТОНАП-Лизинг» осуществляет передачу в лизинг различного 
промышленного и технологического оборудования для российских 
предприятий и организаций. 

Оборудование, передаваемое в финансовый лизинг, приобретается как 
на внутреннем рынке, так и по внешнеторговым импортным контрактам, 
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сегодня является одним из перспективных направлений развития лизинга в 
России. 

Компания «ТОНАП-Лизинг», предлагает производителям различного 
оборудования сотрудничество в области расширения продаж их продукции, 
путем финансирования их потенциальных потребителей для приобретения 
оборудования и передачи его в лизинг. 

Для расчета стоимости лизинга недвижимости Вы можете 
воспользоваться лизинговым калькулятором. Вы также можете кратко 
описать потребности вашего бизнеса и компании, заполнив бланк заявки. 

 
Лизинг автотранспорта 

 
    Компания «ТОНАП-Лизинг» предоставляет в лизинг весь спектр 
автотранспортной техники ведущих мировых и отечественных 
производителей. 
Для предприятий-клиентов (лизингополучателей) основными 
преимуществами приобретения автотранспортных средств по лизинговой 
схеме являются: 

 экономические выгоды в виде снижения налогооблагаемой прибыли 
за счет отнесения лизинговых платежей на себестоимость в полном 
объеме; 

 приведение в соответствие физического износа автомобилей к 
нормативному за счет применения механизма ускоренной 
амортизации; 

 снижение стартовой финансовой нагрузки за счет рассрочки платежа. 
Основные показатели по договорам лизинга автотранспортных средств: 
 авансовый платеж лизингополучателя 20% от стоимости автомобиля; 
 срок лизингового договора зависит от срока амортизации автомобиля; 
 платежи по договору лизинга оплачиваются ежемесячно; 
 обязательное условие — страхование автомобиля. 
Для продавцов транспортных средств лизинг предоставляет возможность: 

 расширить каналы сбыта и увеличить объемы продаж; 
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 поддержать платежеспособный спрос на дорогостоящие автомобили 
и другие транспортные средства. 

Для расчета стоимости лизинга автотранспорта Вы можете 
воспользоваться лизинговым калькулятором. Вы также можете кратко 
описать потребности вашего бизнеса и компании, заполнив  бланк заявки. 

 
Лизинг спецтехники 

 
    Компания «ТОНАП-Лизинг» предоставляет в лизинг спецтехнику 
различного назначения: тяжелую колесно-гусеничную, дорожно-
строительную, горнодобывающую, спецтехнику для ЖКХ, 
сельскохозяйственную технику, а также трубоукладчики, буровые установки 
и др. 

Для предприятий-клиентов (лизингополучателей) основными 
преимуществами приобретения спецтехники по лизинговой схеме 
являются: 

 экономические выгоды в виде снижения налогооблагаемой прибыли 
за счет отнесения лизинговых платежей на себестоимость в полном объеме; 

 приведение в соответствие физического износа спецтехники к 
нормативному за счет применения механизма ускоренной амортизации; 

 снижение стартовой финансовой нагрузки за счет рассрочки платежа. 
Основные показатели по договорам лизинга спецтехники: 

 авансовый платеж лизингополучателя 20% от стоимости спецтехники; 
 срок лизингового договора зависит от срока амортизации 

спецтехники; 
 платежи по договору лизинга оплачиваются ежемесячно; 
 обязательное условие — страхование спецтехники. 

Для продавцов спецтехники лизинг предоставляет возможность: 
 расширить каналы сбыта и увеличить объемы продаж; 
 поддержать платежеспособный спрос на производимую спецтехнику. 

Для расчета стоимости лизинга спецтехники Вы можете воспользоваться 
лизинговым калькулятором. Вы также можете кратко описать потребности 
вашего бизнеса и компании, заполнив бланк заявки. 
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Пакет документов 
 
Для принятия решения о предоставлении лизинговой услуги нам 
необходимы: 

 Баланс (форма №1) на последний отчетный период. 
 Отчет о прибылях и убытках (форма №2) на последний отчетный 

период. 
 Краткое информационное письмо о компании. 

При подписании договора лизинга необходимы копии следующих 
документов: 

 Устава. 
 Свидетельства о государственной регистрации. 
 Учредительного договора. 
 Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 
 Письма о присвоении кодов ЕГРПО (статистика). 
 Протокола (или иного документа), подтверждающего полномочия 

конкретного исполнительного органа. 
 Свидетельства о внесении в единый государственный реестр 

(перерегистрация в конце 2002 года) или выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц» (ЕГРЮЛ). 

 Паспорта руководителя (2,3 и 5 страница). 
Вы также можете кратко описать потребности вашего бизнеса и 

компании, заполнив бланк заявки. 
 
3.4.3. Лизинг 
 
 

Основной функцией лизинговых компаний является устранение 
недостатка финансовых ресурсов бизнеса для обновления 
производственных фондов. Многим организациям малого, среднего и, 
зачастую, крупного бизнеса решить эту проблему собственными силами 
довольно сложно. Слишком велики затраты на самостоятельную покупку 
оборудования, аренду или выкуп помещения и другие подобные задачи. На 
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помощь приходят лизинговые компании. Лизинг — финансовая аренда 
всевозможного оборудования, транспорта и недвижимости. 

Лизинговые услуги позволяют сэкономить оборотные средства, так как 
лизингополучатель получает большую рассрочку платежа, в то же время 
имеет в своем распоряжении необходимые ему автомобили, технику, 
оборудование для своей деятельности. 

Лизинг осуществляется с помощью лизинговых компаний. Также в роли 
лизингодателя (арендодателя) может выступать производитель 
оборудования, транспорта и прочих предметов лизинга. 

Лизинговые компании работают по различным схемам предоставления 
оборудования и техники в финансовую аренду. Выбрать наиболее 
подходящую Вашему предприятию линию сотрудничества помогут 
опытные консультанты компании «ТОНАП-Лизинг». 

Наиболее популярным видом лизинга в современной России является 
финансовый лизинг. Обычно само понятие лизинга ассоциируется именно с 
ним. Финансовый лизинг представляет собой операцию по специальному 
приобретению в собственность определенного имущества лизингодателем и 
последующую сдачу его в наем во временное пользование 
лизингополучателю на сроки, приближающиеся по продолжительности к 
срокам эксплуатации и амортизации объекта лизинга. В течение этого срока 
за счет платежей лизингодатель возвращает себе стоимость потраченных 
средств и получает прибыль от сделки. Фактически он является вариантом 
долгосрочного кредитования. По окончании договора объект переходит в 
собственность лизингополучателя — другими словами, эта схема является 
вариантом финансовой аренды с последующим выкупом. Экономическая 
эффективность финансового лизинга в основном заключается в 
применении ускоренной амортизации, позволяющей снизить налог на 
имущество почти втрое, а также существенно снизить налог на прибыль из-
за увеличения амортизационных отчислений втрое. 

Важной разновидностью финансового лизинга является лизинг 
возвратный. Возвратным лизингом называют сделку, при которой 
лизингополучатель одновременно является продавцом лизингового 
имущества лизингодателю. То есть имущество, приобретенное последним у 
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первоначального собственника по договору купли-продажи, затем 
передается в рамках лизингового договора этому же собственнику. При этом 
он выступает уже в роли лизингополучателя. Однако право собственности 
на это имущество может вернуться к бывшему собственнику только после 
выполнения им всех условий договора лизинга. В частности, после выплаты 
предусмотренных платежей, включая лизинговые и выкупные. В 
совершении подобного комплекса из двух сделок (купля-продажа 
оборудования и его лизинг) есть несомненный экономический смысл. 
Обычно такая сделка выгодна первоначальному собственнику имущества, 
если его деятельность тесно связана с использованием предмета лизинга. 
Возвратный лизинг позволяет решить обе проблемы. Во-первых, 
необходимое производственное оборудование не выбывает из владения и 
пользования (в этом важное отличие от продажи имущества). Во-вторых, в 
собственность лизингополучателя единовременно поступают значительные 
денежные средства, сопоставимые с остаточной стоимостью предмета 
лизинга. 

Правда, пользование лизинговым имуществом становится платным. 
Однако, во-первых, лизинговые платежи признаются прочими расходами, 
связанными с производством и реализацией, и уменьшают базу по налогу на 
прибыль (подп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ). При этом сумма НДС по ним 
формирует налоговый вычет для лизингополучателя. Во-вторых, указанная 
плата может быть сравнительно меньше, чем проценты по кредитному 
договору на аналогичную сумму. 

Лизинговые расчёты проводятся с учетом нескольких индивидуальных 
параметров. Предварительно ознакомиться с принципом расчета графика 
выплат Вы можете на нашем сайте в разделе «Лизинговый калькулятор». 
Однако точный график и величину ежемесячной или ежеквартальной 
выплаты Вам подскажут наши специалисты. 

Стоимость лизинга рассчитывается исходя из нескольких составляющих. 
В нее заложены — стоимость предмета лизинга, налог на имущество, 
лизинговое вознаграждение, страхование предмета лизинга, НДС. Если 
лизингодателем привлекался банковский кредит, то в стоимость лизинга 
закладывается и процентная ставка по кредиту. Компания «ТОНАП-
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Лизинг» работает над снижением стоимости лизинга для своих клиентов и 
работает напрямую с поставщиками и производителями оборудования и 
техники. 
 
 
3.5. ИНТЕРКОММЕРЦ Управление активами 
 
3.5.1. О компании 
 

Закрытое акционерное общество 
«ИНТЕРКОММЕРЦ Управление 

активами» было создано в 2007 году для осуществления деятельности по 
созданию и управлению паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами, а также по оказанию услуг 
доверительного управления частным и институциональным инвесторам на 
фондовом рынке и рынке недвижимости. 

ЗАО «ИНТЕРКОММЕРЦ Управление активами» имеет бессрочную 
лицензию на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00724 от 27.05.2010 
года, предоставленную ФСФР России. 

Спектр услуг, предоставляемых ЗАО «ИНТЕРКОММЕРЦ Управление 
активами»: 

 создание и управление имуществом паевых инвестиционных фондов; 
 доверительное управление активами частных и корпоративных 

клиентов; 
 управление активами и резервами АИФ, НПФ и страховых компаний; 
 инвестиционное консультирование и управление частным капиталом. 

ЗАО «ИНТЕРКОММЕРЦ Управление активами» является динамично 
развивающейся компанией, в которой работают опытные 
высококвалифицированные профессионалы, имеющие большой опыт 
практической деятельности на рынке коллективных инвестиций и 
доверительного управления. 
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Сочетание многолетнего опыта и творческого подхода позволяют 
предоставить нашим клиентам профессиональное качественное VIP-
обслуживание с использованием разнообразных индивидуальных стратегий 
доверительного управления и гибких тарифных планов с целью получения 
максимально возможного инвестиционного дохода и преумножения 
капитала наших клиентов. 

Компания всегда готова к сотрудничеству c индивидуальным подходом к 
каждому клиенту и уверены, что знания, опыт и профессионализм, которым 
обладает наша компания, позволят реализовать самые выгодные 
инвестиционные стратегии, которые обеспечат нашим клиентам 
постоянный рост благосостояния и финансовое благополучие. 

 
 
3.5.2. Негосударственным пенсионным фондам 
 

Управление пенсионными резервами НПФ 
 

Одним из приоритетных стратегических направлений деятельности ЗАО 
«ИНТЕРКОММЕРЦ Управление активами» является управление 
пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов (НПФ). 

В управлении пенсионными резервами мы руководствуемся, прежде 
всего, интересами НПФ, разрабатываем и реализуем наиболее оптимальные 
для каждого пенсионного фонда инвестиционные стратегии. 

Параметры доверительного управления пенсионными резервами 
индивидуальны для каждого НПФ и учитывают особенности его 
инвестиционной политики, такие как сроки инвестирования, гарантия 
возвратности средств, а также пожелания по доходности и надежности 
инвестиций. 

Приоритетной задачей наших управляющих является выбор такой 
стратегии, которая не только гарантирует сохранность и возвратность 
инвестиционных сумм, но и обеспечит приемлемый уровень ликвидности и 
доходности инвестиций. Вы имеете возможность не только совместной 
разработки стратегии, но и рабочего on-line взаимодействия с управляющим 
в ходе ее реализации. 
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ЗАО «ИНТЕРКОММЕРЦ Управление активами» осуществляет услуги 
доверительного управления пенсионными резервами в строгом 
соответствии с нормами действующего российского законодательства. 

Разработка и согласование инвестиционной декларации происходит в 
тесном контакте с руководством НПФ. Совместно разрабатывается 
индивидуальная инвестиционная стратегия управления пенсионными 
резервами, согласовывается величина ответственности и размер 
вознаграждения управляющей компании. Выбранная индивидуальная 
стратегия управления будет не только учитывать законодательные 
ограничения, но и соответствовать инвестиционной политике пенсионного 
фонда. 

В процессе формирования и управления инвестиционным портфелем 
пенсионных резервов Управляющая компания руководствуется 
следующими важнейшими принципами: 

 Надежности; 
 Доходности; 
 Ликвидности; 
 Диверсификации. 

Принятая в нашей управляющей компании концепция управления 
пенсионными резервами, построена на максимальном использовании 
знаний и опыта управляющих портфелями и на проявлении гибкости в 
принятии инвестиционных решений, что позволяет нашей компании всегда 
добиваться отличных результатов в долгосрочном периоде. 

Управляющая компания «ИНТЕРКОММЕРЦ Управление активами» в 
своей деятельности по доверительному управлению пенсионными 
резервами придерживается консервативной, взвешенной политики и 
использует следующие основные принципы организации работы: 

 управление пенсионными резервами НПФ на принципах сохранности, 
возвратности, ликвидности, доходности и максимальной 
диверсификации рисков; 

 обеспечение эффективного инвестирования средств НПФ на рынке 
инструментов с фиксированной доходностью с непрерывным 
мониторингом ситуации; 
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 минимизация инфраструктурных рисков путем разделения функций 
размещения и хранения активов, а также контроля за движением 
денежных средств; 

 использование методов фундаментального и оперативного анализа 
результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитентов; 

 взаимодействие в интересах клиентов с широким кругом 
профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

 формирование и предоставление отчетности для НПФ о результатах 
управления с учетом индивидуальных пожеланий фонда. 

Наша управляющая компания имеет успешный опыт построения и 
реализации различных инвестиционных стратегий, в том числе с 
различными заданными уровнями риска по портфелю. 

Учитывая особенности инвестирования пенсионных резервов, наша 
управляющая компания в своей работе уделяет повышенное внимание 
управлению различными рисками. 

Эффективная система риск - менеджмента в нашей управляющей 
компании на должном уровне обеспечивает непрерывный мониторинг и 
управление рисками, с учетом строгого соответствия состава и структуры 
инвестиционного портфеля требованиям инвестиционной декларации и 
реализации стратегических задач управления пенсионными резервами 
НПФ. 

Мы формируем диверсифицированный по отраслям и эмитентам 
инвестиционный портфель, включая в него наиболее ликвидные 
инструменты фондового рынка. Наряду со статистическими методами 
принятия решения, мы также используем фундаментальные аналитические 
модели для оценки активов в рамках продуктов, сочетающих в себе 
различные способы принятия решения. 

Сохранность и стабильный ежегодный прирост средств НПФ, 
переданных в доверительное управление, - это основной приоритет 
управляющей компании ЗАО «ИНТЕРКОММЕРЦ Управление активами» 
при работе с пенсионными резервами негосударственных пенсионных 
фондов. 
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3.5.3. Страховым компаниям 
 

В настоящее время инвестиционный доход от размещения страховых 
резервов в различные активы на фондовом рынке и рынке недвижимости 
занимает существенную долю в доходе практически всех западных и 
крупных российских страховых компаний. 

В соответствии с Правилами размещения страховыми компаниями 
страховых резервов, утвержденных Приказом Минфина РФ от 08.08.2005 г. 
№100н, страховые компании могут размещать страховые резервы 
самостоятельно, а также путем передачи части резервов в доверительное 
управление внешней управляющей компании. Средства страховых 
резервов, переданные в доверительное управление, могут составлять до 20 % 
от суммарной величины страховых резервов. 

Практика показывает, что внешние управляющие компании, 
оказывающие профессиональные услуги по доверительному управлению, 
могут зарабатывать для страховых компаний существенно больше, чем их 
собственные инвестиционные подразделения. Привлекая к управлению 
страховыми резервами профессионального управляющего, страховые 
компании имеют реальную возможность повысить доходность своих 
инвестиций. Не случайно практически все ведущие страховщики отдают в 
доверительное управление часть своих страховых резервов и собственного 
капитала именно внешним управляющим компаниям. 

Управляющая компания «ИНТЕРКОММЕРЦ Управление активами» – 
надежный партнер для страховых компаний по доверительному 
управлению страховыми резервами и собственными средствами. 

Мы готовы предоставить своим клиентам – страховым компаниям 
следующие дополнительные возможности: 

 долгосрочную стратегию управления, составленную с учетом 
финансового состояния и других индивидуальных характеристик 
страховой компании; 

 мониторинг и регулярную корректировку инвестиционного портфеля в 
соответствии с изменениями в структуре распределения активов и 
наборе страховых обязательств. 
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Преимуществами работы с УК «ИНТЕРКОММЕРЦ Управление 
активами» являются: 

 Индивидуальный подход и доверительные отношения.  
Инвестиционная стратегия управления активами формируется с учетом 

конкретных задач и потребностей вашей страховой компании в 
обеспечении краткосрочной и долгосрочной ликвидности. Соотношение 
активов страховщика и принятых страховых обязательств является 
важнейшим фактором, определяющим весь инвестиционный процесс. 

 Гибкая тарифная политика.  
Размеры вознаграждений и комиссий управляющей компании 

устанавливаются путем переговоров и учитывают интересы страховой 
компании. 

Стоимость наших услуг определяется в зависимости от стоимости 
активов и резервов, передаваемых в управление, с учетом согласованной с 
клиентом инвестиционной стратегии и складывается из двух частей: 
 Комиссия за управление, которая рассчитывается в процентном 

отношении к стоимости чистых активов и призвана компенсировать 
внутренние издержки управляющего; 

 Вознаграждение управляющего, которое рассчитывается в процентном 
отношении к полученному доходу. 

 Системные ограничения инвестиционных рисков.  
Мы понимаем, что наличие страховых обязательств делает 

инвестиционный портфель страховой компании особенно чувствительным 
к риску, поэтому управление инвестиционным портфелем осуществляется 
на основе четко регламентированных и проверенных алгоритмов принятия 
решений. 

 Полная прозрачность и законность всех операций.  
Все операции по размещению и управлению активами и резервами 

страховых компаний совершаются в строгом соответствии с действующем 
законодательством и сопровождаются предоставлением отчетности в 
соответствии с требованиями ФСФР и Страхнадзора. 

Дополнительной возможностью, которую предоставляют немногие 
профессиональные участники, является непосредственный контакт с 

mailto:info@tonap.ru�
http://www.tonap.ru/�


 

125468, г. Москва, Ленинградский пр-т, 49 
: +7 (495) 744-34-72 

: info@tonap.ru, Web: http://www.tonap.ru 
 

206 

управляющим активами. Вы всегда имеете возможность рабочего 
взаимодействия с управляющим в процессе реализации стратегии 
инвестирования и управления вашим портфелем инвестиций. 

Управляющая компания «ИНТЕРКОММЕРЦ Управление активами» 
осуществляет доверительное управление вашими инвестициями в тесном 
партнерстве с Коммерческим банком «ИНТЕРКОММЕРЦ», который 
исполняет все брокерские и депозитарные операции, что является 
дополнительным фактором надежности исполнения сделок и снижения 
комиссионных издержек. 

 
3.5.4. Корпоративным клиентам 
 

Управляющая компания «ИНТЕРКОММЕРЦ Управление активами» 
предоставляет корпоративным клиентам и институциональным инвесторам 
следующие виды инвестиционных продуктов и услуг: 

 доверительное управление временно свободными денежными 
средствами, ценными бумагами и другими активами;  

 создание и управление закрытыми паевыми инвестиционными фондами 
различных категорий;  

 управление инвестиционными резервами акционерных 
инвестиционных фондов;  

 формирование и управление активами эндаумент - фондов;  
 доверительное управление средствами компенсационных фондов;  
 создание структурных продуктов под конкретные требования 

инвесторов;  
 инвестиционное консультирование, в том числе разработка 

оптимальных схем владения различными активами, структуризация 
бизнеса в целях более эффективного управления и налоговой 
оптимизации.  

Компания будет рада предоставить дополнительную информацию и 
ответить на все интересующие Вас вопросы по всем видам предоставляемых 
услуг и обсудить все варианты взаимовыгодного сотрудничества, при 

mailto:info@tonap.ru�
http://www.tonap.ru/�


 

125468, г. Москва, Ленинградский пр-т, 49 
: +7 (495) 744-34-72 

: info@tonap.ru, Web: http://www.tonap.ru 
 

207 

личной встрече с персональным клиентским менеджером в офисе 
Управляющей компании или по телефону: +7 (495) 380-22-22. 
 
3.5.5. Частным лицам 
 

Услуги частным лицам 
 

Частным клиентам, в зависимости от инвестиционных предпочтений и 
склонности к риску, мы предлагаем следующие услуги: 

 вложение денежных средств в паевые инвестиционные фонды; 
 доверительное управление денежными средствами и ценными 

бумагами. 
В отношениях с частными инвесторами нам важен не только хороший 

результат и высокая доходность инвестиций, но, прежде всего, 
индивидуальный подход и доверительные отношения, которые мы 
выстраиваем с каждым клиентом. 
 
 
3.5.6. Паевые инвестиционные фонды 

 
В соответствии с Федеральным Законом «Об инвестиционных фондах» № 

156-ФЗ от 29.11.2001 года паевой инвестиционный фонд – это обособленный 
имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в 
доверительное управление управляющей компании учредителем 
(учредителями) доверительного управления с условием объединения этого 
имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и 
из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве 
собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой 
управляющей компанией. Паевой инвестиционный фонд не является 
юридическим лицом. 

Условия договора доверительного управления паевым инвестиционным 
фондом (далее - правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом) определяются управляющей компанией в 

mailto:info@tonap.ru�
http://www.tonap.ru/�


 

125468, г. Москва, Ленинградский пр-т, 49 
: +7 (495) 744-34-72 

: info@tonap.ru, Web: http://www.tonap.ru 
 

208 

стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного 
управления только путем присоединения к указанному договору в целом. 

Присоединение к договору доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом осуществляется путем приобретения 
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее - 
инвестиционный пай), выдаваемых управляющей компанией, 
осуществляющей доверительное управление паевым инвестиционным 
фондом. 

Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, 
удостоверяющей долю его владельца в праве собственности на имущество, 
составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от 
управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации при 
прекращении договора доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого 
паевого инвестиционного фонда (прекращении паевого инвестиционного 
фонда). 

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой. Права, 
удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной 
форме. Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости. 
Инвестиционные паи свободно обращаются по окончании формирования 
паевого инвестиционного фонда. Ограничения обращения 
инвестиционных паев могут устанавливаться федеральным законом. 

Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в 
реестре владельцев инвестиционных паев и, если это предусмотрено 
правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, 
на счетах депо депозитариями, которым для этих целей в реестре владельцев 
инвестиционных паев открываются лицевые счета номинальных 
держателей. 

Учредитель доверительного управления передает имущество 
управляющей компании для включения его в состав паевого 
инвестиционного фонда с условием объединения этого имущества с 
имуществом иных учредителей доверительного управления. 
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Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, является 
общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на 
праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего 
паевой инвестиционный фонд, и выдел из него доли в натуре не 
допускаются. 

Управляющая компания осуществляет доверительное управление 
паевым инвестиционным фондом путем совершения любых юридических и 
фактических действий в отношении составляющего его имущества, а также 
осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, 
составляющими паевой инвестиционный фонд, включая право голоса по 
голосующим ценным бумагам. 

Управляющая компания паевого инвестиционного фонда несет перед 
владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального 
ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения 
настоящего Федерального закона, иных федеральных законов и правил 
доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в том числе 
за неправильное определение суммы, на которую выдается 
инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей 
выплате в связи с погашением инвестиционного пая, и в других случаях, 
определенных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». 

 
Типы паевых инвестиционных фондов 

 
Открытые паевые инвестиционные фонды - это фонды удобные для 

привлечения средств частных и корпоративных инвесторов на фондовый 
рынок. Пайщики таких фондов имеют возможность в любой рабочий день 
предъявить свои паи к выкупу в управляющую компанию и достаточно 
быстро получить денежные средства в размере цены выкупа паев. 

Интервальные паевые инвестиционные фонды – это фонды, в которых 
выкуп инвестиционных паев управляющей компанией происходит в сроки, 
установленные правилами фонда, но не реже одного раза в год. 
Интервальные фонды предназначены, как правило, для инвестирования 
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средств на фондовом рынке в активы, имеющие ограниченную 
ликвидность. 

Закрытые паевые инвестиционные фонды – это фонды, которые 
создаются для реализации конкретных инвестиционных проектов и 
стратегий на долгосрочной основе. Предъявить инвестиционные паи таких 
фондов к выкупу в управляющую компанию можно только при 
прекращении фонда или в строго определенных законом случаях. Пайщики 
закрытых фондов имеют достаточно широкие полномочия по участию в 
управлении фондом путем принятия решений на общих собраниях 
владельцев инвестиционных паев, на которых обсуждаются и принимаются 
все важные вопросы, связанные с функционированием фонда. 

В доверительное управление открытым и интервальным паевыми 
инвестиционными фондами могут быть переданы только денежные 
средства. 

В доверительное управление закрытым паевым инвестиционным фондом 
могут быть переданы денежные средства, а также иное имущество, 
предусмотренное инвестиционной декларацией, содержащейся в правилах 
доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом, если 
возможность передачи такого имущества установлена нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. 
 

Открытые паевые инвестиционные фонды 
Фондовый рынок предоставляет каждому инвестору возможность 

приумножить свои средства. Однако успешная работа на этом рынке 
требует от инвестора значительных вложений денежных средств, 
специальных профессиональных знаний и многолетнего опыта работы. 

Опыт развитых стран показывает, что для неопытных частных 
инвесторов преумножить накопления с помощью рынка ценных бумаг 
лучше при помощи профессионалов. В наибольшей степени интересы 
инвесторов защищены в открытых паевых инвестиционных фондах. 

Открытые паевые инвестиционные фонды – это российский аналог 
международных взаимных инвестиционных фондов. Во всем мире это 
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наиболее распространенная и эффективная форма привлечения средств 
частных и корпоративных инвесторов на фондовый рынок. 

Открытые паевые инвестиционные фонды - это один из способов 
коллективного инвестирования денежных средств на фондовом рынке, при 
котором средства многих пайщиков - владельцев инвестиционных паев 
паевого фонда инвестируются профессиональным управляющим на рынке 
ценных бумаг с целью получения инвестиционного дохода. 

Все имущество фонда поделено на определенное количество 
инвестиционных паев, имеющих равную стоимость. Доля пайщика в фонде 
равна количеству принадлежащих ему инвестиционных паев. Покупая 
инвестиционные паи, инвестор доверяет управление его средствами 
профессиональным управляющим и экономит собственные время и усилия. 
Собственниками имущества фонда являются владельцы инвестиционных 
паев, а не управляющая компания. 

Открытые паевые инвестиционные фонды — это простой, удобный и 
эффективный инструмент инвестирования денежных средств на рынке 
ценных бумаг, предназначенный для различных категорий инвесторов, 
заинтересованных в долгосрочном увеличении своего капитала на 
фондовом рынке, а также в обеспечении прозрачности, надежности и 
доходности инвестиций. 

Паевой инвестиционный фонд предоставляет пайщику больше 
возможностей для инвестирования в фондовый рынок, так как на 
коллективные средства можно приобрести ценные бумаги различных 
компаний-эмитентов. В том числе высокодоходные, доступные, как правило, 
крупным инвесторам. При индивидуальном инвестировании это было бы 
весьма затратным делом. Таким образом, приобретая пай – 
дифференцированный «кусочек» фонда – пайщик даже с самыми 
скромными вложениями становится собственником доли всех ценных бумаг 
паевого инвестиционного фонда и, что особо важно, в условиях 
профессионального управления. А распределение средств фонда среди 
различных отраслей и компаний – диверсификация активов – существенно 
снижает риски инвестирования. 
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Прежде чем приобретать инвестиционные паи каких-либо фондов 
нужно самостоятельно определить допустимую для себя степень 
инвестиционного риска, исходя из своих финансовых возможностей и 
ожиданий, а также предполагаемого периода инвестирования средств. 
Приобретение паев не требует специальных знаний и занимает совсем 
немного времени. 

В зависимости от категории и типа выбранного фонда вы получает 
разные значения соотношения риска и доходности. Используя сочетания 
фондов с различными инвестиционными декларациями, вы сможете 
диверсифицировать ваши инвестиции и сформировать для себя такой 
набор паев, как инвестиционный портфель, который в наибольшей мере 
подходит именно вам. 

Основные преимущества открытых паевых инвестиционных фондов: 
 Доступность 

Для приобретения инвестиционных паев вам не требуется больших 
первоначальных вложений. Чтобы приобрести инвестиционные паи ОПИФ 
под управлением нашей управляющей компании достаточно всего 1 000 
рублей. Решая, куда вложить деньги, Вы можете выбрать тот фонд, 
инвестиционная стратегия которого максимально соответствует Вашим 
целям. 

 Ликвидность 
Инвестиционные паи ОПИФ легко приобрести и погасить как в офисе 

управляющей компании, так и в пунктах приема заявок агентов ПИФ. И это 
можно сделать в любой рабочий день, не теряя, в отличие от срочного 
банковского вклада, заработанные за этот период проценты. 

 Диверсификация инвестиций 
Денежные средства ОПИФ распределяются управляющим фондом 

между различными финансовыми инструментами. Это позволяет 
минимизировать риски и получить максимально возможный (с учетом 
соблюдения положений инвестиционной декларации фонда) доход. 
Ключевые условия успеха — профессионализм и опыт сотрудников 
управляющей компании. 
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 Прозрачность 
Строгое законодательное регулирование деятельности паевых 

инвестиционных фондов со стороны государства обеспечивает высокую 
степень защиты средств пайщиков. Все действия управляющей компании по 
управлению средствами фонда ежедневно контролируются 
специализированным депозитарием фонда. Кроме этого, пайщик 
ежедневно может получать информацию о балансе фонда и текущей 
стоимости инвестиционного пая ОПИФ, а также ознакомиться с финансово-
бухгалтерской отчетностью управляющей компании. 

 Профессионализм 
Самостоятельная работа на рынке ценных бумаг требует от инвестора 

больших материальных и временных затрат, а также специальных знаний. 
Приобретение паев ОПИФ позволяет избежать всего этого. Вам не нужно 
разбираться в тонкостях биржевой торговли, для того чтобы получать 
прибыль от покупки-продажи ценных бумаг. За Вас это сделают 
профессиональные управляющие, которые имеют многолетний опыт 
работы на фондовом рынке, обладают специальными навыками и получают 
качественную аналитическую поддержку. Профессиональное управление 
позволяет получать доходность гораздо больше, чем при самостоятельной 
работе на фондовом рынке. 

Подробную информацию об Открытых паевых инвестиционных фондах 
под управлением ЗАО «ИНТЕРКОММЕРЦ Управление активами» можно 
узнать в Правилах доверительного управления выбранным вами фондом. 

Необходимо учитывать, что управляющая компания не гарантирует 
доходность вложений в инвестиционные паи фонда. Стоимость 
инвестиционных паев фонда может как увеличиваться, так и уменьшаться. 
Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не 
гарантируют доходность фонда в будущем. Прежде чем приобретать 
инвестиционные паи фонда необходимо ознакомиться с правилами 
доверительного управления фондом. 
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Закрытые паевые инвестиционные фонды 
Закрытые паевые инвестиционные фонды создаются для реализации 

различных инвестиционных проектов и имеют конкретное целевое 
предназначение, в том числе для финансирования девелоперских и 
инновационных проектов, оптимизации налогообложения доходов и 
развития бизнеса, строительства и эксплуатации объектов недвижимости. 

Закрытые паевые инвестиционные фонды позволяют инвестировать 
имущество фонда в широкий спектр активов, не обращающихся на рынке 
ценных бумаг (недвижимость, земельные участки, ипотечные закладные, 
венчурные проекты, художественные ценности). 

Сумма средств, необходимая для формирования ЗПИФ, количество 
инвестиционных паев и состав пайщиков обычно определяется с самого 
начала создания фонда. Количество инвестиционных паев закрытого 
паевого фонда обычно не меняется и является фиксированным. Поэтому 
когда паи ЗПИФ приобретаются кем-либо из пайщиков фонда, 
соответствующее их количество должно быть продано другим пайщикам 
фонда. Создание и выпуск дополнительных паев или выкуп паев обычно 
невозможен без согласия других пайщиков. Погашение паев ЗПИФ 
производится управляющей компанией по окончании срока действия 
фонда. ЗПИФ создаются на длительные сроки работы – от 3 до 15 лет. 

Как правило, в работе ЗПИФ принимают участие крупные инвесторы, 
каждый из которых вносит в паевой инвестиционный фонд крупные суммы 
денежных средств, ценные бумаги или объекты недвижимого имущества. 
Такие инвесторы принимают непосредственное участие в составлении 
правил доверительного управления таким фондом, включая 
инвестиционную декларацию фонда, и осуществляют постоянный контроль 
за деятельностью фонда через участие в общих собраниях владельцев 
инвестиционных паев фонда и в работе инвестиционного комитета фонда. 

Наиболее привлекательными категориями закрытых паевых 
инвестиционных фондов для реализации поставленных целей являются: 

 Фонды недвижимости, в том числе рентные фонды 
 Кредитные фонды 
 Фонды особо рисковых (венчурных) и прямых инвестиций 
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 Ипотечные фонды 
Управляющая компания «ИНТЕРКОММЕРЦ Управление активами» 

предлагает полный комплекс услуг по созданию и управлению закрытыми 
паевыми инвестиционными фондами всех категорий для реализации ваших 
стратегических задач, финансовых планов и инвестиционных бизнес - 
проектов. 
 
 
3.5.7. Партнеры 

 
Коммерческий банк «ИНТЕРКОММЕРЦ» 

 
Коммерческий Банк 
«ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество 
с ограниченной 

ответственностью) является динамично развивающимся универсальным 
банком, предлагающим полный спектр банковских услуг частным и 
корпоративным клиентам. 

За 19 лет работы Банк сформировал репутацию надежного партнера для 
своих клиентов в предоставлении профессиональных финансовых услуг 
высокого качества. 

КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) принимает самое активное участие в 
российской банковской жизни и является: 

 членом Ассоциации российских банков; 
 членом Национальной валютной ассоциации; 
 членом Московской международной валютной ассоциации; 
 членом Национальной фондовой ассоциации; 
 действительным членом Международной Организации 

Кредиторов (WOC); 
 участником Системы страхования вкладов; 
 принципиальным участником систем S.W.I.F.T. и Reuters; 
 участником Системы расчётов «CONTACT»; 
 ассоциированным участником VISA International; 
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 аффилированным участником ассоциации MasterCard Worldwide; 
 членом Секции срочного рынка (стандартные контракты) ММВБ; 
 членом секции Валютного рынка ММВБ; 
 членом секции Фондового рынка ММВБ; 
 официальным дилером на рынке ГКО-ОФЗ. 

Стратегическими направлениями деятельности КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» 
(ООО) в настоящее время являются розничный бизнес, основанный на 
предоставлении высококлассных услуг по вкладам и банковским картам, и 
предоставление полного спектра услуг корпоративным клиентам. 

Для достижения стратегических целей КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) 
намерен вести активную работу по повышению качества обслуживания 
клиентов, расширять и совершенствовать набор предлагаемых продуктов и 
услуг, развивать свое присутствие в различных регионах России. 

Благодаря активному развитию собственной сети филиалов и 
представительств Банка в российских регионах география оказания его 
услуг уже сейчас не ограничивается только Москвой и Московской 
областью. В настоящее время наряду с 30 офисами и операционными 
кассами в московском регионе, а также 5 офисами в Санкт-Петербурге, Банк 
открыл несколько региональных филиалов, в том числе в Воронеже, 
Красноярске, Челябинске и операционный офис в Калининграде. 
Дальнейшее расширение присутствия Банка в регионах России является 
одним из приоритетных направлений его развития. 

Профессиональный менеджмент Банка наряду с высоким качеством 
предоставляемых услуг и индивидуальным подходом к каждому клиенту 
день ото дня обеспечивает банку постоянный прирост финансовых 
показателей: расширяется спектр оказываемых услуг, увеличивается 
клиентская база, а соответственно и объемы проводимых операций. 

Более подробную информацию о возможностях и услугах, оказываемых 
КБ «ИНТЕРКОМЕРЦ (ООО) частным и институциональным клиентам вы 
можете узнать на сайте банка: http://www.intercommerz.ru. 
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Коммерческий банк «КЕДР» 

 
Закрытое акционерное общество коммерческий 
банк «КЕДР» основан в 1991 году. Среди 
первых его акционеров были руководители 

крупных отраслевых предприятий Красноярского края, таких как 
Красноярская железная дорога, крупнейший оператор связи 
«Сибирьтелеком», Енисейское речное пароходство, Краевое управление 
федеральной почтовой связи и других. Сегодня в состав акционеров Банка 
входят Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), а также 
крупный шведский фонд East Capital Holding Aktiebolag. 

На протяжении без малого 20 лет основными постулатами работы Банка 
«КЕДР» были и остаются минимизация рисков, взвешенный подход к 
кредитованию в сочетании со стратегической нацеленностью на 
универсальное обслуживание предприятий реального сектора экономики. 
Выбранная стратегия позволила Банку не только пережить финансовые 
кризисы, но и укрепить свои позиции во всех регионах присутствия. 
Прирост количества открытых счетов в 2010 году почти на 20 % является 
наилучшим показателем доверия к Банку «КЕДР» со стороны 
корпоративного сектора. 

Важным фактором успеха Банка «КЕДР» является то обстоятельство, что в 
сотрудничестве с корпоративными клиентами «КЕДР» не выделяет 
приоритетных отраслей или направлений. Клиентский портфель имеет 
высокую степень диверсификации; среди тех, кто пользуется услугами 
Банка, - предприятия строительной отрасли, промышленности, транспорта, 
связи, сельского хозяйства, оптовой и розничной торговли, страховые, 
бюджетные и многие другие организации. 

Одним из приоритетных направлений развития Банка «КЕДР» является 
реализация собственной Программы поддержки предприятий малого и 
среднего бизнеса, включающая льготы по расчетно-кассовому 
обслуживанию и уникальные условия кредитования в рублях и валюте 
именно для этой категории клиентов. 
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Банк «КЕДР» принимает самое активное участие в российской 
банковской жизни и является: 

 Членом Ассоциации региональных банков России; 
 Членом Ассоциации российских банков; 
 Участником Системы обязательного страхования вкладов; 
 Прямым участником трансъевропейской автоматизированной 

платежной системы TARGET 2 (Греческий филиал ЗАО КБ 
«КЕДР»); 

 Участником российской платежной системы UNION CARD; 
 Ассоциированным членом Международной платежной системы 

VISA International; 
 Аффилированным членом Международной платежной системы 

MasterCard Worldwide; 
 Членом Сообщества Всемирных Интербанковских Финансовых 

Телекоммуникаций – S.W.I.F.T; 
 Участником Российской Национальной Ассоциации членов 

S.W.I.F.T (РОССВИФТ); 
 Абонентом информационно-дилинговой системы Reuters Dealing 

3000; 
 Ассоциированным членом биржевой секции валютных операций 

ЗАО «Санкт–Петербургская межбанковская валютная биржа» 
(СПВБ); 

 Членом Секции валютного рынка ЗАО «Московская межбанковская 
валютная биржа» (ММВБ); 

 Участником клиринга биржевого валютного рынка ЗАО АКБ 
«Национальный Клиринговый Центр». 

Кроме того, на сегодняшний день Банк «КЕДР» представлен в части 
обслуживания розничных клиентов не только на региональном и 
федеральном, но и на международном уровне, с 2007 года предоставляя 
услуги клиентам Греческой республики. 

Банк «КЕДР» заслужил за рубежом положительную репутацию. 
Подтверждением этого является факт стабильного роста в Банке количества 
и объема вкладов физических лиц. Так, за 2010 год объем вкладов населения 
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в целом по Банку увеличился на 17,3 % , при этом прирост вкладов в рублях 
составил более 36 % и превысил 2,5 млрд рублей. 

Следует отметить, что Банк «КЕДР» со времени своего основания 
придерживается гибкой политики, пересматривая условия реализации 
собственных продуктов в зависимости от требований времени и используя 
любую возможность сделать их еще более привлекательными для 
действующих и потенциальных клиентов. 

За почти двадцатилетнюю историю ЗАО КБ «КЕДР» стал заметной 
частью банковской системы России. Его успешное развитие подтверждается 
не только отличными финансовыми показателями, но и лидирующими 
местами в банковских рейтингах, а также престижными наградами, 
врученными руководителям Банка. В июне 2010 года на церемонии 
награждения премией «Банковское дело» Председателю Правления Банка 
Игорю Яковлевичу Стернину вручен орден «За личный вклад в развитие 
банковской системы России». Приз «Банковская корона» за большой 
личный вклад в развитие банковской системы получила Надежда Юрьевна 
Колофидина, Первый Заместитель Председателя Правления Банка «КЕДР». 

Более подробную информацию о возможностях и услугах, оказываемых 
ЗАО КБ «КЕДР» частным и институциональным клиентам вы можете узнать 
на сайте банка: www.kedrbank.com 
 
Инвестиционная группа «ТОНАП» 

 
Инвестиционная Группа «ТОНАП» 
специализируется на развитии и 
поддержке инфраструктурных, 

инвестиционных и инновационных проектов и реализует комплексный 
подход в осуществлении программ развития предприятий, привлекая 
ресурсы российских и зарубежных  
финансово-промышленных структур. 

Миссия Группы компаний «ТОНАП» — способствовать динамичному 
развитию клиентов, использовать весь свой опыт и инструменты для 
достижения ими новых успехов. 
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Инновационность в инвестиционных решениях — это то, что нас 
выделяет. Постоянный поиск нестандартных решений, креативный подход 
и воплощение прогрессивных идей — все это способствует нашему 
движению вперед. Мы уверены в том, что успех нашего бизнеса заключается 
в способности быстро реагировать на все изменения рынка — генерировать 
новые идеи. 

Внедряя передовой международный инвестиционный опыт в экономику 
России, мы расширяем возможности отечественных предприятий, 
открываем перед ними новые горизонты для стабильного и долгосрочного 
роста. Демонстрируя мощный инфраструктурный, инвестиционный и 
интеллектуальный потенциал, а также сильный характер и несгибаемую 
волю к достижению результатов, присущие нашей стране, мы представляем 
Россию миру как надежного партнера, готового к взаимовыгодному 
сотрудничеству. 

Инвестиционная Группа «ТОНАП» является членом Торгово-
промышленной палаты РФ (возглавляет Подкомитет по региональной 
инвестиционной политике), членом Американской торговой палаты в 
России, членом Российского союза промышленников и предпринимателей 
(работодателей). 

Основными направлениями деятельности «ТОНАП» являются: 
 Консалтинг и инвестиции 
 Венчурное финансирование 
 Финансовый лизинг 
 Управление активами 
 Информационные и образовательные проекты 

Мы предлагаем нашим партнерам уникальные знания и опыт в области 
консалтинга, инвестиций, венчурного финансирования и управления 
активами и широкий выбор инвестиционных продуктов и сервис на уровне 
мировых стандартов. Наш успешный опыт доказывает, что мы умеем 
создавать бизнес, осуществлять капиталовложения и эффективно управлять 
активами. 

Нашим уникальным преимуществом является сочетание глубокого 
знания российского рынка с международными стандартами предоставления 

mailto:info@tonap.ru�
http://www.tonap.ru/�


 

125468, г. Москва, Ленинградский пр-т, 49 
: +7 (495) 744-34-72 

: info@tonap.ru, Web: http://www.tonap.ru 
 

221 

услуг. Группа заслужила доверие клиентов по всем ключевым направлениям 
своей деятельности. 

Реализация наших стратегических идей приносит нашим клиентам и 
партнерам хорошую прибыль. Группой компаний «ТОНАП» реализовано 
более 35 инвестиционных и 25 инновационных проектов с общим объемом 
инвестиций, превышающим 950 млн. USD. 

Более подробную информацию о возможностях и услугах, оказываемых 
Инвестиционной группой «ТОНАП» частным и институциональным 
партнерам и клиентам вы можете узнать на сайте: http://www.tonap.ru 

 
3.5.8. Компенсационные фонды 
 
Управляющая компания «ИНТЕРКОММЕРЦ Управление активами» 

предлагает всем саморегулируемым организациям (СРО) услуги по 
формированию и управлению средствами компенсационных фондов, 
согласно Федеральному закону «О саморегулируемых организациях» № 315-
ФЗ от 01.12.2007 года. 

На этапе подготовки к созданию и формированию компенсационного 
фонда Управляющая компания «ИНТЕРКОММЕРЦ Управление активами» 
поможет вам: 

 Определиться со стратегией управления фондом, отвечающей всем 
требованиям законодательства; 

 Составить инвестиционную декларацию фонда в соответствии с 
выбранной стратегией управления фондом. 

Основным требованием к инвестиционному портфелю средств 
компенсационных фондов СРО является требование по сохранению и 
приросту активов, переданных в управление, что обеспечивается 
применением Управляющей компанией «ИНТЕРКОММЕРЦ Управление 
активами» консервативных инвестиционных стратегий с сильным акцентом 
на инструменты с фиксированным доходом. 

В настоящий момент Управляющей компанией «ИНТЕРКОММЕРЦ 
Управление активами» разработаны инвестиционные декларации для трех 
типов стратегий управления: стратегии минимального риска, которую 
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следует использовать на начальном этапе формирования портфеля фонда, 
стратегии малого риска и стратегии умеренного риска. 

Предлагаем рассмотреть вариант инвестиционной декларации, для 
реализации Стратегии минимального риска: 

 
При этом не допускается размещение средств компенсационного фонда в 

векселя, в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке 
ценных бумаг и в иностранные ценные бумаги, а также не допускается 
размещение более 25 % средств фонда на депозитах в одном банке и более 
10% в корпоративные облигации одного эмитента. 

При определенном увеличении активов фонда за счет инвестирования в 
инструменты с фиксированной доходностью, возможно включение в 
портфель некоторого количества высоколиквидных акций российских 
эмитентов «первого эшелона», обращающихся на российском фондовом 
рынке. 

 

3.5.9. Эндаумент-фонды 
 
Эндаумент - фонды или фонды целевого капитала, существуют во всем 

мире. Практически при любом крупнейшем университете с мировым 
именем создаются целевые фонды, история которых исчисляется 
десятилетиями, а объемы – миллиардами долларов. 

 
Эндаумент – фонд - это особый вид фонда, который привлекает 

благотворительные пожертвования, управляет ими с помощью 
управляющей компании, а заработанные средства расходует на 
благотворительные цели. Таким образом, благотворительный вклад, 
внесенный в фонд, вместо того чтобы быть сразу же израсходованным на 
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благотворительность, приносит пользу в течение неограниченного 
промежутка времени. 

Возможности для создания эндаумент - фондов появились в России после 
того, как в январе 2007 года вступил в действие Федеральный закон «О 
порядке формирования и использования целевого капитала 
некоммерческой организации», который открыл новые возможности для 
российских благотворителей и некоммерческих организаций. 

Эндаумент - фонд обычно формируется за счет благотворительных 
пожертвований для использования в некоммерческих целях, как правило, 
для поддержки какой-либо организации из сферы культуры, медицины и 
образования. 

Эндаумент - фонды отличаются от обычных благотворительных фондов 
тем, что направляют на свои цели, главным образом, не пожертвования 
доноров, а инвестиционный доход от сформированного донорами капитала. 
При этом доноры имеют право четко указывать, на что может быть потрачен 
полученный фондом доход. 

 
Участники рынка эндаумент – фондов 

 
В процессе формирования и функционирования эндаумент-фондов 

принимают участие следующие лица: 
 Получатели дохода от целевого капитала – некоммерческие 

организации, работающие в сфере образования, науки, 
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта (за 
исключением профессионального спорта), искусства, архивного дела, 
социальной помощи (поддержки) 

 Собственники целевого капитала - специально созданные 
некоммерческие организации, осуществляющие сбор пожертвований и 
распределение дохода от целевого капитала в пользу иных получателей 

 Доноры или жертвователи – любые лица, передающие денежные 
средства некоммерческим организациям – собственникам целевого 
капитала 
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 Управляющие компании – лицензированные управляющие компании, 
которым передаются средства эндаумент-фондов в доверительное 
управление 

Средствами эндаумент - фондов управляют специализированные 
управляющие компании. Следуя сложившейся в мире практике, российское 
законодательство разделяет функции администрирования фондов целевого 
капитала и управления средствами этих фондами. Управлять средствами 
могут компании, имеющие лицензию на осуществление деятельности по 
управлению ценными бумагами или лицензию на осуществление 
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 
фондами. 

 
Создание эндаумент – фонда 

Для начала необходимо зарегистрировать специализированную 
некоммерческую организацию (СНКО), основной целью деятельности 
которой будет сбор средств в один или несколько фондов, учреждаемых на 
различные цели, а также распределение средств фондов и полученных 
доходов в соответствии с этими целями. Создать такую СНКО может любое 
лицо, но, как правило их регистрируют будущие получатели средств. 

Далее СНКО объявляет сбор средств на определенную цель, т.е. 
происходит формирование целевого капитала. Для того, чтобы внести 
деньги, донор должен заключить с СНКО договор жертвования (также 
возможен прием средств на основе завещания). При этом СНКО не может 
пользоваться и распоряжаться этими поступлениями. Взносы не могут быть 
изъяты из фонда обратно, кроме как в установленных законом случаях 
(например, если фонд расходует средства не на те цели, ради которых он 
был создан). 

Если через год после начала сбора средств или раньше сумма собранных 
пожертвований составит 3 млн. рублей, фонд целевого капитала считается 
сформированным, а его средства должны быть переданы в управляющую 
компанию. В дальнейшем все новые взносы доноров идут на пополнение 
уже сформированного целевого капитала. 
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Возможен вариант, когда жертвователь передает НКО не менее 3 млн. 
рублей и указывает в договоре жертвования цель, на которую должен 
расходоваться доход от его пожертвования. В этом случае формируется 
новый целевой капитал – т.е. новый эндаумент - фонд. Количество 
эндаумент - фондов, которыми может владеть СНКО, не ограничено. 

 
Возможности эндаумент - фондов 

Использование эндаумент - фондов для некоммерческих 
благотворительных организаций и организаций в сфере культуры, 
медицины и образования имеет следующие возможности: 

 Возможность получения некоммерческой организацией дополнительных 
источников финансовых ресурсов на длительной основе за счет 
поступлений от инвестирования денежных средств фонда; 

 Обеспечение финансовой устойчивости и формирование перспектив 
долгосрочного планирования деятельности некоммерческой 
организации; 

 Возможности для организация системы дополнительного материального 
поощрения лучших сотрудников организации, как на постоянной, так и 
на периодической основе; 

 Возможности для организации системы финансирования специальных 
программ и приоритетных научных исследований; 

Использование механизмов работы эндаументов-фондов предоставляет 
благотворителям и меценатам следующими возможности: 

 Возможность жертвования денежных средств, не облагаемых налогом на 
добавленную стоимость, с целью создания системы долгосрочного 
использования целевого капитала; 

 Возможности получения и использования результатов 
профинансированных за счет пожертвований научных исследований; 

 Возможности получения льгот и особых условий при пользовании 
услугами, оказываемыми некоммерческими организациями; 

 Возможность осуществления контроля за целевым использованием 
пожертвованных средств; 
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Управляющая компания «ИНТЕРКОММЕРЦ Управление активами» 
предлагает полный комплекс услуг по созданию, формированию эндаумент 
- фондов и управлению их активами, а именно: 

 Осуществляет анализ потенциальных возможностей некоммерческой 
организации в области привлечения благотворительных взносов 
организаций и частных лиц; 

 Проводит комплексную оценку финансово-хозяйственной деятельности 
некоммерческой организации и выявляет приоритетные направления 
использования фондом привлеченных средств; 

 Оказывает помощь в разработке концепции деятельности эндаумент-
фонда; 

 Разрабатывает финансовую модель и определяет инвестиционную 
стратегию управления целевым капиталом эндаумент-фонда; 

 Подготавливает информационные материалы для потенциальных 
благотворителей эндаумент-фонда; 

 Формирует первичную группу благотворителей эндаумент-фонда; 
 Выполняет сопровождение процедуры регистрации эндаумент-фонда; 
 Осуществляет доверительное управление целевым капиталом 

эндаумент-фонда в соответствии с разработанной инвестиционной 
стратегией; 

 Оказывает услуги по привлечению дополнительных пожертвований для 
пополнения капитала фонда через механизм прямых продаж; 

 Оказывает аналитическую и информационную поддержку участникам 
эндаумент-фонда. 
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3.5.10. Контакты 
 
Адрес: 119435, г. Москва, Большой 
Саввинский переулок, дом 2-4-6, 
строение 10 
 
Телефон: (495) 380-22-22 
 
E-mail: uk@intercommerz-am.ru 
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4 . Партнеры 
 

Группа компаний «ТОНАП» за годы результативной работы наладила 
прочные деловые отношения с общественными и государственными 
институтами, представителями отечественного и зарубежного бизнеса. Мы 
регулярно обмениваемся опытом, делимся актуальной информацией, 

используем возможности друг друга для развития. 
Ответственность каждого из партнеров, желание 
внести свою лепту в развитие общего дела, 

высокий профессионализм — благодаря этому мы успешно сотрудничаем, 
воплощаем новые интересные проекты, добиваемся положительных 
результатов. 

Среди партнеров Группы компаний «ТОНАП» —
 Совет Федерации Федерального Собрания 
РФ, Министерство экономического 

развития, Министерство образования и науки, Министерство регионального 
развития, администрации субъектов РФ, 
общественные организации, ВУЗы, российские и 
зарубежные предприятия и финансово-
промышленные группы.  

 

4.1. Общественные организации 
 

Торгово-промышленная палата РФ 
ТПП — это уникальная общественная структура, 
которая «по вертикали» представляет интересы всех 
слоев бизнеса, а «по горизонтали» охватывает все сферы 
предпринимательства — промышленность, торговлю, 

сельское хозяйство, финансовую систему, услуги. Опираясь на богатый 
отечественный и зарубежный предпринимательский опыт, ТПП содействует 
бизнесу в установлении деловых связей с зарубежными партнерами, 
представляет его интересы в отношениях с властью, формирует здоровую 
правовую среду для его развития. Инвестиционная компания «ТОНАП» 
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возглавляет в ТПП РФ Подкомитет по региональной инвестиционной 
политике. 

 
Российский Союз Промышленников и Предпринимателей (РСПП) 

 
РСПП был создан, чтобы объединить усилия 
промышленников и предпринимателей России, 
направленных на улучшение деловой среды, 

повышение статуса российского бизнеса в мире. Организация защищает 
интересы бизнеса и обеспечивает конструктивность отношений между ним 
и властью. 
 

Американская торговая палата в России 
 

Американская торговая палата в России 
объединяет более 500 компаний, на которые 
приходится свыше 90% российско-американского 

торгового оборота и инвестиций США в России. Главная задача АТП — 
содействие формированию в России благоприятных условий для торгово-
экономического, промышленного и инвестиционного сотрудничества 
американских бизнесменов с российскими партнерами. Инвестиционная 
компания «ТОНАП» возглавляет в АТП рабочую группу «Регионы России». 

 
4.2. Российские компании 
        

 Крепкие отношения с рядом российских 

компаний позволяют Группе компаний «ТОНАП» 
быстро и профессионально решать поставленные 
задачи, используя наработанные деловые ресурсы. С 
нами сотрудничают серьезные финансовые 

институты: Государственная корпорация «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности 
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(Внешэкономбанк)», ОАО «Акционерный 
Коммерческий Сберегательный Банк Российской 
Федерации», ОАО «Банк ВТБ», ЗАО АБ 

«Газпромбанк», ОАО «Альфа-Банк», ОАО «МДМ-
Банк», ОАО  «Россельхозбанк», ОАО «НОМОС-
банк»,ЗАО АКБ «Транскапиталбанк». За годы 

совместн ой работы они проявили себя как надежные партнеры и 
настоящие единомышленники. 
 

4.3. Зарубежные компании 
 

Группа компаний «ТОНАП» тесно сотрудничает с рядом зарубежных 
организаций. Среди них:  

- Европейский банк реконструкции и развития,  
   - Международная финансовая корпорация,                
  - HSH Nordbank,                              
  - Intesa Sanpaolo,  

              - Юни-кредит банк,                              

    -  Morgan Stanley,  
    - KfW Bankengruppe,   

       - члены Американской торговой палаты в 
России. 

 

4.4. Администрации регионов 
 
В результате многолетней работы по привлечению финансирования в 
инвестиционные проекты, расположенные в различных регионах 
Российской Федерации, Группа компаний «ТОНАП» наладила крепкие 
партнерские отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. К 
основным регионам, сотрудничающим с компаниями группы, 
относятся: Республика Алтай, Республика Башкортостан, Чувашская 
Республика, Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский 
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край, Владимирская область, Волгоградская область, Воронежская 
область, Калужская область, Кировская область, Московская 
область, Нижегородская область, Новосибирская область, Пензенская 
область, Пермский край, Рязанская область, Самарская область, Саратовская 
область,Свердловская область, Тверская область, Томская область,Тюменская 
область, Челябинская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург.  

 
 

4.5. ВУЗы 
 
Группа компаний «ТОНАП» осуществляет сотрудничество с ведущими 
отечественными экономическими ВУЗами в направлении совместного 
участия в научно-исследовательских работах на экономическую тематику. В 
числе высших учебных заведений, являющихся нашими 
партнерами: Финансовый университет при Правительстве РФ, Академия 
народного хозяйства при Правительства РФ, Высшая школа 
экономики, Институт народнохозяйственного прогнозирования 
РАН, Центральный экономико-математический институт РАН.  
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5 . Контакты 
 

Адрес офиса: 125468, г. Москва, Ленинградский просп., 49 
Телефон/факс: +7 (495)-744-34- 72 
E-mail: info@tonap.ru 
Web: www.tonap.ru 
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