НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ФОНД РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ И
РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ (ФРП)
создан в соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 582-Р от 12 апреля 1996 в целях
содействия государственным органам Российской Федерации и органам местного самоуправления в
выработке сбалансированной политики и реализации проектов и программ в области социальноэкономического и социально-общественного развития.
Основное направление деятельности Фонда – оказание содействия федеральным органам
исполнительной власти в реализации проектов международных финансовых организаций в
форматах Постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 2005 № 43 «О
порядке работы с проектами, реализуемыми Российской Федерацией при участии международных
финансовых организаций».

Участники Фонда
Участниками Фонда являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство
экономического развития Российской Федерации.

Совет фонда
Совет Фонда является высшим руководящим органом Фонда, членами которого являются
представители Участников ФРП.
Совет ФРП отвечает за стратегию развития, определяет новые направления деятельности ФРП
и, в частности, выполняет следующие функции: утверждает планы деятельности, годовые отчеты,
бюджет, структуру аппарата, штатное расписание, тарифную сетку Фонда и выполняет иные
функции, предусмотренные Уставом ФРП.

Попечительский совет Фонда
Попечительский совет является органом, осуществляющим общий надзор за деятельностью
Фонда, принятием решений другими органами Фонда и обеспечением их исполнения, а также
соблюдением Фондом действующего законодательства.

Генеральный директор Фонда
Генеральный директор ФРП осуществляет текущее руководство деятельностью ФРП и
избирается на должность высшим органом управления ФРП – Советом Фонда.
Генеральный директор ФРП: Корольков Мстислав Петрович.

Опыт Фонда в реализации проектов международных финансовых
организаций
С 1996 года ФРП участвует в реализации проектов международных финансовых организаций и
имеет уникальный опыт реализации сложных проектов, финансируемых за счет разных источников
(МБРР, ЕБРР, ТАСИС, USAID, DFID, средства федерального бюджета: за это время Фонд оказывал
содействие в подготовке и реализации 16 проектов, финансируемых за счет средств
займов/грантов международных финансовых организаций. ФРП накоплен значительный опыт
разработки механизмов управления и финансирования по проектам, который может быть успешно
применен для реализации новых проектов.

В настоящее время ФРП оказывает содействие федеральным органам исполнительной власти в
реализации следующих проектов, финансируемых за счет средств займов МБРР и средств
федерального бюджета:
Проект развития системы государственной регистрации прав на недвижимость.
Проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации».
Проект «Поддержка судебной реформы».
Наряду с этим, в 2011 -2012 гг. ФРП был признан победителем отборов на конкурсной основе
групп реализации следующих проектов:
Проекта развития и повышения стабильности российского финансового рынка.
Проекта «Реформирование лесоуправления и меры по борьбе с лесными пожарами в России».
Проекта «Развитие инфраструктуры рынка микрофинансирования в Российской Федерации».
Проекта «Содействие совершенствованию системы государственных финансов Российской
Федерации».

