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Фонд социально-экономического развития регионов “ФОРАР”
создан с целью оказания содействия развитию субъектов Российской
Федерации, организации практической помощи руководству регионов РФ
и муниципальных образований в реализации государственной социальноэкономической политики в интересах развития своих территорий.
Современная Россия проходит активный этап инвестиционного
градостроительного развития росссийских городов, в различные регионы
внедряют
инновационные
технологии,
разрабатываются
стратегические документы в сфере комплексного развития территорий,
привлекаются молодые специалисты и развиваются городские стартап
проекты. Специфика работы фонда заключается в объединении науки,
экологии, бизнеса и власти — для решения задач устойчивого развития
регионов и направления финансовых средств на самые необходимые
местные проекты, гармонизацию отношений регионов и центра.
Миссия нашего фонда – это консолидация людей, административных
и муниципальных структур, содействие всем позитивным процессам,
которые не только укрепят наши регионы, но и сплотят гражданское
общество.
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Наш Фонд превращает многообещающие идеи в успешные проекты.
Фонд
оказывает
российским
и
иностранным
заинтересованным
компаниям аналитическую, организационно-методическую, юридическую помощь
для продвижения российских товаров и технологий на международный рынок, а
также помощь в проектировании, строительстве и оснащении оборудованием
современных сельскохозяйственных и промышленных предприятий.
В частности, Фонд реализует программу создания высокотехнологичных
производств для выпуска инновационных видов техники, в том числе совместно с
ведущими
фирмами
полной
линейки
инструмента
для
современных
высокоскоростных обрабатывающих центров с целью обеспечения потребностей
предприятий ракетно-космической и авиационной промышленности, а также
выпуска группы импортозамещающей климатической и энергосберегающей
техники.
Международные
программы Фонда
ориентированы на
развитие
многосторонних связей со странами БРИКС. Первой крупной программой стало
создание Шанхайского отделения Фонда и Китайско-российской импортноэкспортной компании для работы на сельскохозяйственной бирже в Китае, что
позволит
сформировать
и
укрепить
взаимоотношения
между
агропромышленными комплексами стран БРИКС, повысить эффективность
работы сельхозпредприятий за счет обмена научными достижениями, опытом
работы и внедрения передовых технологий в аграрном секторе.
В ближайших планах Фонда организация аналогичной работы с китайскими
промышленными предприятиями. В настоящее время завершается работа по
созданию в России при участии Фонда представительства Государственной
корпорации «Шанхайская электротехническая компания» – крупнейшего
китайского производителя высокотехнологичной продукции.
Работу по созданию структур аналогичных созданным в КНР проводят
представительства Фонда в Индии, Египте, в начале формирования партнерские
отношения с Бангладеш.
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В активной стадии находятся работы по формированию партнерских
отношений и разработке плана проведения совместных мероприятий с одной из
крупнейших и влиятельных организаций Индии «The Institute Imagindia». Такое
взаимодействие может быть особенно полезно и результативно, поскольку задачи,
решаемые «The Institute Imagindia» и Фондом во многом совпадают и направлены на
решение наиболее важных социальных проблем, на формирование позитивного
образа страны, на укрепление общественных связей с зарубежными
общественными организациями.
Примером может служить проводимая Фондом работа по формированию
многосторонних партнерских отношений между Свердловской областью – крупным
российским регионом с высоким уровнем развития промышленности, науки и
образования с центральными государственными и общественными структурами
Индии, научными центрами, университетами, учреждениями культуры и
спортивными организациями различных штатов Индии.
Фонд активно налаживает партнерские отношения со странами СНГ, в
настоящее время реализуются совместные проекты с Республикой Беларусь,
Киргизией и Казахстаном.
Одним из основных направлений в последнее время стало продвижение
инновационных проектов в банковской сфере, что во многом определяется
развитием IT – технологий, которые требуют изменения подходов к предлагаемым
финансовым услугам и переформатирования банковского бизнеса. Одним из таких
направлений развития является разработка и создание национальных платёжных
систем.
Участие Российского союза товаропроизводителей в проектах, реализуемых
Фондом, значительно повышает их общественную и социальную значимость,
привлекает новых участников, существенно увеличивает экономическую
эффективность таких проектов. Фонд совместно с товаропроизводителями
работает по целому ряду направлений, из которых можно выделить следующие:
- отбор проектов, соответствующих требованиям российских и зарубежных
инвесторов, доработка проектной документации для представления инвесторам,
оформление технической и финансовой документации в соответствии с
национальными стандартами;
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- организация и проведение переговоров с потенциальными инвесторами;
- содействие в подготовке и заключении инвестиционных соглашений;
- представление интересов зарубежных компаний, развивающих бизнес в России, в
органах государственной власти на федеральном и региональном уровнях;
- формирование позитивной репутации российских компаний в странах БРИКС и
зарубежных компаний на российском рынке.
Отдельным направлением совместной работы Фонда является содействие в
организации экспорта продукции российских товаропроизводителей в страны
БРИКС и импорта продукции стран БРИКС в регионы России. Фонд оказывает
практическую помощь членам и партнерам в проектировании, строительстве и
реконструкции гражданских и промышленных объектов любой сложности,
модернизации, реконструкции и дальнейшему обслуживанию инженерных сетей,
систем отопления и кондиционирования с обеспечением значительного сокращения
энергопотребления, в строительстве спортивных объектов, а также промышленных
объектов по технологиям и из конструкций, обеспечивающих существенное
сокращение сроков строительства. Фонд на регулярной основе проводит
тематические мероприятия по различным вопросам экономики, в том числе
международного сотрудничества со странами БРИКС, инвестирования, научнотехнических достижений, организации производства, торговли, юриспруденции,
архитектуре и строительству, которые сопровождаются организацией профильных
выставок.
Фондом проводится подготовка и издание необходимых российским и
зарубежным товаропроизводителям и потребителям методических материалов и
другой литературы с использованием возможностей издательств Фонда.
Фонд приглашает к сотрудничеству и участию в организуемых и проводимых
мероприятиях все заинтересованные структуры. В свою очередь, Фонд готов
оказывать необходимую помощь и принимать самое активное участие в работе
организаций, деятельность которых направлена на развитие международных
научных контактов, внедрение инновационных технологий, охрану окружающей
среды и повышение уровня жизни населения России.
Для нас не существует центральных или отдаленных регионов – мы
работаем с Россией, в России и для России!
С глубоким уважением к соотечественникам и зарубежным гражданам,

Президент
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В.М. Миронов
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Фонд социально-экономического развития регионов «ФОРАР» основан в
2006 году в городе Москве. За период существования фонда мы сотрудничали
и сотрудничаем со многими известными организациями, такими как Российский
союз товаропроизводителей, Российская инженерная академия, Академия
современного строительства, а также большое количество предприятий
различного профиля.
Основной целью деятельности Фонда является разработка и реализация
социально значимых российских и международных проектов и программ. В
соответствии с основной целью Фонд самостоятельно и в кооперации с
зарубежными партнерами сформировал пакет инвестиционных проектов в
области сельского хозяйства, промышленного производства, прорывных
технологий и торговли, которые представляют интерес, как для российских,
так и для зарубежных участников и инвесторов.
Фонд координирует взаимодействие российских регионов в области
производства, торговли, науки, техники и технологий, а также всемерно
поддерживает деятельность по формированию высокого духовного уровня
общества. Фонд разрабатывает программы взаимодействия в области науки и
образования, а также культурного обмена российских регионов со странами
СНГ и дальнего зарубежья.

Наши возможности
•

•

•
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Представление интересов зарубежных компаний, развивающих бизнес в
России, в органах государственной власти на федеральном и региональном
уровнях.
Формирование позитивной репутации зарубежных компаний на российском
рынке.
Участие в разработке (в том числе по заказу государственных органов)
стратегий сотрудничества, программ и других документов в рамках развития
отношений между российскими и зарубежными компаниями.
Оказание поддержки в организации и проведении переговоров с
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Принципами, на которых строится работа Фонда, являются:
Скрупулезный отбор проектов.
Экспертиза
проектов
с
привлечением
ведущих
специалистов
соответствующей отрасли.
Привлечение частных инвесторов и бюджетных ресурсов.
Раздельное
управление
инвестициями
в
рамках
разных
специализированных структур.
Ведение управленческой отчетности и предоставление информации
участникам Фонда России.
Жесткий контроль над выполнением проектов.
Личная ответственность членов Правления фонда согласно Уставу и
Регламента Фонда.
Преимуществом Фонда является компетенция его сотрудников в части:
Знания особенностей и специфики российского бизнеса.
o Нацеленности на конкретные результаты в реальном бизнесе.
o Комплексного характера оказываемых ими услуг.
o
Многолетнего опыта бизнес-консультирования и управления проектами в
условиях российского рынками работа с иностранными структурами и
специалистами.
o

Фонд аккумулирует информацию, проводит селекцию и реализует проекты,
направленные на рост эффективности экономики регионов, повышения занятости
и увеличения покупательной способности населения, обеспечивая рост
производительности труда, квалификационного уровня занятых, внедрение
новейших технологий.
Фонд привлекает инвесторов, обеспечивая возможность участия в наиболее
эффективных проектах и прозрачность информации.
Портфель проектов формируется с учетом текущих и перспективных
потребностей конкретных регионов. База данных формируется на основе участия
в разработках администрации регионов и аккумулирования бизнес-предложений.
Проекты проходят техническую, финансовую и юридическую экспертизу,
разрабатывается схема финансирования, входа и выхода из проектов.
Работа Фонда построена на четком алгоритме, основанном на регламентации всех
аспектов деятельности Фонда.
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Накопленный опыт и квалификация команды позволяют осуществить :
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•

Привлечение финансовых ресурсов российских и зарубежных инвесторов
и банков.

•

Проведение анализа и отбора инвестиционных проектов.

•

Снижение потенциальных рисков инвесторов.

•

Построение бизнеса с нуля – от идеи до запуска производства, в т.ч.
подготовку общей концепции, поиск ниши на рынках, формирование
маркетинговой политики, создание и реализация технического проекта,
организация продаж, логистики, формирование коллектива, обучение
сотрудников;

•

Поиск Компании (и/или производственной площадки)
по потребностям Клиента и мероприятия по приобретению
Компании (и/или производственной площадки);

•

Реструктуризацию бизнеса;

•

Экспертизу бизнеса – маркетинговой политики, организации продаж,
логистики, производственной площадки, планировочных решений,
состояния оборудования (морального и физического износа),
квалификации кадров;

•

Комплексный аудит (финансовый, юридический, технический,
технологический);

•

Разработку и внедрение методологии управленческого, бухгалтерского,
налогового учета. Планирование и оптимизацию налоговой нагрузки,
формирование контрольно-ревизионного блока;

•

Антикризисное управление, решение задач, связанных с проблемными
активами и кредитами;

•

Подготовку компании к выходу на IPO.Команда специалистов фонда
участвовала в организации и реализации:

•

Более 20 инвестиционных проектов и сделок слияния - поглощения в
регионах России (Архангельская, Волгоградская, Ленинградская,
Смоленская, Тюменская, Ярославская области,
Краснодарский, Ставропольский, Приморский края)

•

6 проектов в Белоруссии, Грузии, Киргизии, Украины.
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Являясь управляющей инженерной компанией, созданной по инициативе ряда
известных российских и зарубежных холдингов и организаций,
компаниями Фонда возведено более 200 объектов различного назначения.
В холдинг «Фонда» входят такие компании как: ООО «Группа компаний
РусьСтрой», ООО«СтройАрсенал, ООО «Фасад», ООО «Техностройпроект», ООО
«СпецСтрой Ремонт», ООО «МеталлПромМонтаж», ООО «Энергострой ЛТД»,
имеющие все необходимые лицензии, включая специальные лицензии (ФСБ, Минатом),
на выполнение строительных и монтажных работ любой сложности.
Участвуя в реализации различных объектов федеральных и муниципальных
программ и накопив опыт в организации и строительстве объектов народного
хозяйства, компании «Фонда» участвовали в ликвидации аварии на Томском
Нефтехимическом комбинате, провели весь комплекс отделочных и ремонтных работ на
разных объектах этого же комбината.
Мы предлагаем такие партнёрские отношения, которые прекрасно адаптируются
к уникальным особенностям любого объекта и его окружающим условиям. В результате
у компаний несравненный послужной список эффективного планирования, контроля и
управления работами, благодаря которым выполняются требования по срокам,
стоимости и качеству.
Предлагая свои услуги, мы гарантируем высокое качество работ и можем быть
полезны при выполнении работ по реконструкции и строительстве зданий и
сооружений промышленного и социального назначения.
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Привлечение финансового капитала
Фонд является лидером в индустрии финансового инжиниринга в России.
Мы помогаем финансовым организациям, корпорациям и частным лицам
достигать поставленных целей через разработку и реализацию традиционных и
альтернативных финансовых стратегий.
ФОРАР сотрудничает с известными отечественными и зарубежными
финансовыми институтами в области финансового инжиниринга и конкретного
финансирования проектов, а также в области размещения ценных бумаг
(акции, евробонды, банковские гарантии, депозитные сертификаты, и.т.д.) и
активов в гарантированные, высокодоходные инструменты.
Инвестиционные критерии
Фонд рассматривает качественные инвестиционные проекты на суммы
инвестиций от $1 миллиона до $200 миллионов. Проекты могут быть
расположены в любой точке мира за исключением стран с конфликтами и
эмбарго
Процесс рассмотрения заявки
Процесс подачи заявки быстр и прост. Прежде всего, по электронной
почте присылается письмо на бланке предприятия, CIS (Информационный лист
клиента), краткое резюме бизнес предложения и необходимая сумма
инвестиций. В случае положительного решения о привлекательности проекта
фонд предоставит предложенную возможность инвестирования аналитической
команде и потенциальным инвесторам для предварительного рассмотрения
бизнес-плана проекта. На этой стадии фонд принимается решение о
направлении владельцу проекта инвестиционного предложения, выраженного в
форме Соглашения. Расследование Due diligence выполняется независимой
профессиональной
аудиторской,
юридической
организацией,
назначенной фондом. Как только процесс Due diligence будет закончен, команда
Due diligence подготавливает отчёт для инвестора, на основе которого он
принимает решение по финансовой модели проекта.
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Сроки
Стандартные сроки подачи заявки на рассмотрение фонда и достижение
положительного результата:
Предварительное обсуждение с фондом - 2 дня.
Решение фонда о заинтересованности проектом - 7 дней.
Due diligence (комплексный анализ) - 13 месяца (в зависимости от качества представленного Заказчиком бизнесплана).
Переговоры о заключении контракта - 1 неделя.
Данные сроки основаны на своевременном предъявлении запрашиваемой
информации. Если запрашиваемая информация не доступна своевременно, это
может значительно продлить процесс комплексного анализа (Due diligence).

1. Грантовое направление
B
соответствии
с
Распоряжением
Президента
Российской Федерации №243-рп от 25.07.2014 и на основании Протокола
заседания конкурсной комиссии от 05.12.2014 с Фондом социальноэкономического развития регионов был заключён Договор «Социальная
реабилитация молодежных организаций и движений через реализацию их
проектов и инициатив» ( Гранд № Г – № 2/С2014, Грантовое направление:
Поддержка молодежных инициатив, проектов молодежных движений и
организаций. В рамках проекта «Социальная реабилитация молодежных
организации и движений через реализацию их проектов и инициатив» проведено
исследование принципов социальной реабилитации молодежи для обеспечения
их активного, творческого и самостоятельного отношения к жизни. Были
рассмотрены:
- особая
функция молодежи в общественном воспроизводстве для
текущих и долгосрочных перспектив преодоления нарастающего кризиса;
разработан комплекс мер, направленных на расширение каналов
социальной интеграции молодежи, реализации ее социального потенциала;

2

13

1
2

-

выработаны новые формы взаимодействия с молодежью по поводу
инновационного развития.
Проведено исследование процесса становления и предпосылок
формирования новых моделей объединения молодежи в условиях социальных и
политических процессов в 6 регионах России. Проведено 5 круглых столов.
Произведена
оценка социального потенциала современной молодежи,
рекомендации по реализации молодежных проектов обсуждены в РАН,
Общественной Палате, молодежных обществах, комитете молодежных
организации Госдумы и Совета Федерации для принятия необходимых решений и
предложений с учетом социально- экономического положения в регионах и
внедрения их в молодежные проекты, направленные на улучшение уровня жизни
молодежи. Общее количество участников проекта - не менее 375 человек.
Совместно с руководством регионов приняты решения о создании рабочих мест в
малом и среднем бизнесе для участников, прошедших через молодежные
движения. Наиболее инициативные участники молодежных движений
рекомендованы
к работе в руководящем
составе
исполнительных
органов регионов РФ.
Основные результаты за период (количественные и качественные
показатели):
В предварительных материалах аналитического отчета для эффективности
разработки методики проведения работ по снятию социальной напряженности
был определен системный подход к ее подготовке и реализации. Предложены
принципы разработки программы, направленной на повышение роли молодежи
в реализации антикризисной стратегии, как условия роста доверия в обществе.
2. Духовное развитие молодого поколения
В 2015 году продолжилась работа по программе «Духовное развитие
молодого поколения». Одним из основных направлений деятельности фонда
является воспитание в молодежи морально-духовных ценностей посредством
развития в них творческого начала. Сегодня с детского возраста ребенок
подвергается таким “нападениям” внешнего мира (телевидение, компьютер,
занятость родителей и т.д.), в связи с чем необходимо помочь ребенку удержать в
равновесии, гармонизовать свой внутренний мир, научиться жить в современных
условиях.
Благодаря посещению выставок, встреч с ветеранами, обсуждениям
мировых культурных ценностей, в молодежи воспитывается интерес к
саморазвитию, мотивация, почитание культурных ценностей мира.
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В 2015 году проводились дни национально культуры на платформах
московских школ №83 и №2055, где каждый класс имел возможность представить
выбранную ими страну, и рассказать об их наследии. Затрагивались не только
географические расположения, но и бытовые особенности, как кухня, традиции,
танцы и песни. Такие мероприятия воспитывают в детях солидаритет ко всем
культурам мира.

3. Итоги работы представительтва фонда в Арабской Республике Египет
В 2015 году были организованы встречи с руководством Египта. Вопрос
участия в реализации Программы разведки и добычи УВС (углеводородного сырья)
на территории Арабской Республики Египет. Согласно предварительного анализа, по
системе новейшей российской субатомной методике «Геовизион», на этой
территории
Египта сосредоточены стратегические в мировом масштабе
промышленные запасы углеводородного сырья (далее УВС). По предварительным
нашим данным в Западной части пустыни, Суэцком заливе, синайской и восточной
части пустыни, шельфе Средиземного моря геологические запасы УВС в целом
могут достигать 500 млрд. бар. нефти и более 5 трлн. м3. газа. Годовая добыча
нефти, при совместной нашей работе, за короткий период (3-5 лет), может в стране
возрасти до 3.5 млрд. бар. нефти в год. С точки зрения финансовой оценки эти не
выявленные запасы можно по-минимуму выразить в 1 трлн. евро в год. При
развертывании эффективного управления, настойчивой и целеустремленной работе
по геологическому поиску, оценке и геологоразведке, а также добыче УВС эти
средства могут быть подняты в виде «чёрного золота» на поверхность.
В феврале 2015 г. сотрудники Фонда вылетели в Египет, где совместно с
генеральным директором ЗАО НПК «Панджер-Холдинг» Канатаевым Ю.А.
ознакомили заинтересованные организации с новейшими технологиями разведки
полезных ископаемых.
В октябре 2015 г. по приглашению египетской стороны руководители Фонда
встретились в Каире с министром инвестиций Египта. Результатом встречи было
предложение министра организовать медицинскую помощь населению Египта
российскими врачами, а также обучить египетский мед. персонал нашим
технологиям в области офтальмологии и травматологии.
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Руководство министерства пригласило фонд участвовать в программе
строительства жилья и развития сельского хозяйства в Египте. К сожалению, из-за
трагедии с российским гражданским самолетом, программа сотрудничества
отложилась на неопределенное время.
4. Проект создания универсальной платёжной системы
В 2015 году фонд совместно с внедренческой группой «RUNIPAY» начал
реализовывать проект создания Универсальной платежной системы. Проект
включает в себя организацию ведущей платёжной системы предоставления
населению комплекса услуг на современной апробированной IT - платформе,
охватывающей все региональные программы и объединяющей федеральных и
региональных поставщиков услуг – операторов связи, энергетиков, газовщиков,
жилищно-коммунальную сферу, почту, многофункциональные центры
администраций, транспорт, банки, российских и иностранных интернет – ритейлеров
и многих других участников.
Реализация проекта – это комплекс организационно-технологических
мероприятий по созданию платёжной системы, её регистрации в Банке России,
внедрению программного комплекса ЕМWERK, сервисов услуг, сопровождению и
обеспечению динамичного развития платёжной системы с широкой сетью агентов,
терминальных и торговых сетей, банков, логистических компаний и уникальной
привязки клиентов к совместным сервисам (платежные инструменты крупнейших
федеральных и региональных поставщиков услуг, интернет-ритейлеров и
маркетплейсов, платформ краудсорсинга).
В декабре 2015 г. была проведена рабочая встреча представителей
Ассоциации китайско-российского сотрудничества провинции Ляонин и Российского
промышленно-инвестиционного фонда. В ходе рабочей встречи рассмотрен
комплекс вопросов, связанных с развитием сотрудничества и формированием
совместных российско-китайских структур и организаций на территории Российской
Федерации по следующим направлениям:
1. Создание и функционирование Универсальной платежной системы и
Платежной небанковской кредитной организации в форме Акционерного общества и
их регистрация.
2. Создание и функционирование Интернет-ритейлера и Торговой площадки
совместно с создаваемой платежной системой.
3. Создание и функционирование Международного клирингового банка в
форме Акционерного общества и его регистрация.
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Представителями Ассоциации китайско-российского сотрудничества была
представлена информация
о перспективах
создаваемых интернет-торговых
площадок и необходимости их комплексного развития совместно с создаваемой
платежной системой. Особое внимание в этом взаимодействии было уделено
созданию уникальных сервисов для клиентов, направленных на расширение
предоставляемых услуг и объёмов проводимых операций. Также была представлена
информация о проекте создания Международного клирингового банка и площадки
по торговле долгами, обязательствами и ценными бумагами.
В ходе встречи Стороны отметили взаимную заинтересованность и готовность
в создании и развитии совместных российско-китайских структур и организаций по
рассмотренным направлениям в целях построения совместного бизнеса, получения
прибыли
и
дальнейшего
укрепления
взаимного
российско-китайского
сотрудничества.
По итогам рабочей встречи Стороны приняли решение:
1. Начать организационные мероприятия по формированию
совместных
российско-китайских структур и организаций по следующим направлениям:
1.1. Создание и функционирование Универсальной платежной системы и
Платежной небанковской кредитной организации осуществить в форме
Акционерного
общества,
а
их
регистрация
согласно
действующему
законодательству Российской
Федерации.
Формирование и
обеспечение
функционирования Операционного центра создаваемой платежной системы
возлагается на внедренческую группу “RUNIPAY».
1.2. Создание и функционирование Интернет-ритейлера и Торговой площадки
совместно с создаваемой Универсальной платежной системой.
1.3. Создание и функционирование Международного клирингового банка в
форме Акционерного общества.
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