
ПРИВЛЕЧЕНИЕ МЕР
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ В ПРОЕКТЫ
ПРОМЫШЛЕННЫХ
КОМПАНИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

9 НЕДЕЛЬ

ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ

ОНЛАЙН

МОДУЛИ 
ПРОГРАММЫ

Обзор 360: 
меры государственной поддержки
проектов промышленных
компаний

1.

2.

3.

Инструменты для масштабных
проектов промышленности
высоких переделов

Поддержка экспорта

4. Цифровизация и роботизация
предприятий

5. Венчурное финансирование и
трансфер технологий

6. Частное финансирование
промышленных проектов

7. Инвестиционные проекты
промышленных компаний.
«Упаковка» проекта

8. Правила игры или что нужно
знать о внутренних процессах
операторов мер 
государственной поддержки

9. Стимулирование спроса на
продукцию промышленных
компаний со стороны
госкорпораций, крупных 
частных компаний, а также
компаний с госучастием
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ТОП-15 распределителей субсидий в России 
Портрет получателя меры
Меры и механизмы государственной поддержки. Основные

ОБЗОР 360:
МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПРОЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ

«  СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ В РОССИИ»

 

ВДОВИН
ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

 

МОДУЛЬ 1

СОПРОВОЖДАЕТ
ЛЕКЦИИ И ВЕБИНАРЫ

ПРОГРАММНЫЙ ДИРЕКТОР
«  ПРОМОБРАЗОВАНИЕ»

СИМАНОВСКАЯ
АННА ОЛЕГОВНА

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ РСПП,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

НАПИ

-      модернизация производственных мощностей,   
       создание новых и импортозамещающих производств 
       (займы, кредиты, лизинг)

Источники финансирования проектов промышленных
компаний: какие возможности есть сегодня? Формы и
способы привлечения финансирования для роста

Облигационное финансирование
Региональные меры поддержки промышленных
компаний

ТЕМЫ ВЕБИНАРОВ

 

Оценка эффективности мер господдержки глазами
бизнеса. Что работает, а что не работает сегодня?

➤

➤

➤

➤

➤

направления:

-      разработка нового продукта или технологии, НИОКР/         
       ОТР (субсидии)

-      локализации производства

-      стабильность налоговых условий, снижение      
       пошлинной нагрузки, защита капиталовложений          
       (СПИК, СЗПК, особые экономические зоны России), 

-      диверсификация ОПК

-      вывод продукта на иностранные рынки (КППК, меры 
       поддержки экспорта)

-      цифровизация (займы, субсидии, гранты) 

-      повышение производительности труда

-      объекты промышленной и технологической     
       инфраструктуры (кластеры и технопарки)

➤



«ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЫСОКИХ ПЕРЕДЕЛОВ»

ЛЕКТОР

СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ

РАЗВИТИЯ «ВЭБ.РФ»

 ЕВДОКИМОВ СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ

МОДЕРАТОР

       Взаимодействие с ВЭБ.РФ. Основные
       направления и условия работы с институтом    
       развития
       Формы финансирования промышленных
       проектов и ключевые требования к проектам
       Фабрика проектного финансирования
       Прохождение этапов рассмотрения заявки от «А» 
       до «Я». Основные барьеры и пути их преодоления.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСШТАБНЫХ
ПРОЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ВЫСОКИХ ПЕРЕДЕЛОВ
МОДУЛЬ 2

Фабрика проектного финансирования

 ЕВДОКИМОВ СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ

СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ

РАЗВИТИЯ «ВЭБ.РФ»

ТЕМА ВЕБИНАРА

➤

➤

➤

➤

➤



ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «ЭКСАР»

ГУСАКОВ
НИКИТА ВАЛЕРЬЕВИЧ

«СУБСИДИАРНАЯ ПОДДЕРЖКА»

МОДУЛЬ 3

ЛЕКТОР

Жизненный цикл экспортного проекта. Специальные
программы поддержки экспорта группы РЭЦ:

-     Поддержка на этапе выбора рынка

ЛЕКТОР

ГУСАКОВ
НИКИТА ВАЛЕРЬЕВИЧ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «ЭКСАР»

➤

Поддержка на этапе подготовки товара к
требованиям рынка:

➤

-     Специальная программа поддержки по регистрации     
       объектов интеллектуальной собственности за рубежом
-     Программа поддержки сертификации и омологации 
       продукции
-     Программа поддержки сертификации продукции АПК 
       на внешних рынках

Поддержка на этапе переговоров и заключения контракта:➤

-     Организация участия в специализированной бизнес-
миссии

Поддержка на этапе экспортного производства:

-     Компенсация по экспортным кредитам коммерческих
банков

Поддержка на этапе транспортировки:
-     Программа по поддержке транспортировки продукции 
       промышленности гражданского назначения

«ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ЭКСПОРТНОЙ ПОДДЕРЖКИ»

Финансовые инструменты Группы РЭЦ для реализации
экспортной сделки

➤

-     Финансирование затрат на участие в международных      
       конгрессно-выставочных мероприятиях и деловых    
       миссиях

-      Размещение продукции компании в дегустационно-     
       демонстрационном павильоне в иностранном 
       государстве

➤

➤

-     Программа поддержки транспортировки 
       сельскохозяйственной и продовольственной продукции



ЭКСПОРТНЫЕ ПРОЕКТЫ
КОМПАНИЙ

ПРИГЛАШЕННЫЙ УЧАСТНИК
КОМПАНИЯ-ЭКСПОРТЕР

МОДУЛЬ 3

На этапе постэкспорта:

ТЕМА ВЕБИНАРА

Разбор кейса компании-экспортера

-    Экспортный факторинг
-    Прямой кредит иностранному покупателю (в том числе  
      синдицированные кредиты)
-    Кредит банку иностранного покупателя (в том числе    
      синдицированные кредиты)

-    Предэкспортное финансирование
-    Финансирование и страхование создания    
      экспортоориентированных производств

На предэкспортном этапе:

Инструменты ЭКСАР

Программа КППК

➤

➤

➤



ПРИГЛАШЕННЫЙ УЧАСТНИК

КОМПАНИЯ, ПОЛУЧИВШАЯ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ

Как заполняется, кем проверяется, когда?

«ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ В ПРОЕКТЫ
ЦИФРОВИЗАЦИИ И РОБОТИЗАЦИИ»

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И РОБОТИЗАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ
МОДУЛЬ 4

ЛЕКТОР

МЫТЕНКОВ
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ РСПП,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР

УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ

Цифровой проект. Основные задачи и этапы внедрения.
Дорожная карта цифровой трансформации

-    основные условия программы

Опыт получения компанией государственной поддержки

ТЕМА ВЕБИНАРА

Кейсы роботизации производства: промышленная и
сервисная робототехника

Гранты и субсидии на разработку и внедрение
российских цифровых решений:
-    поддержка проектов российских компаний по   
      разработке и доработке программного 
      обеспечения

➤

➤

➤

➤

➤

-    перечень цифровых и технологических решений,      
      финансируемых в рамках программы

-    этапы привлечения финансирования

Льготное заемное финансирование проектов,
направленных на повышение уровня автоматизации и
цифровизации промышленных предприятий для
производства продукции гражданского и двойного
назначения:

-    поддержка проектов пилотного внедрения и   
      внедрения отечественных решений на базе 
      цифровых технологий



ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
И ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ
МОДУЛЬ 5

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА – ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

ДИРЕКТОР, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ «РВК»

БАСОВ
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

«ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ»

ЛЕКТОР        Венчурное финансирование: понятие, источники,
       особенности
       Меры и инструменты поддержки технологичного          
       предпринимательства в промышленности        
       Инвестиционный фокус Фондов с участием капитала РВК 
       (кейсы в промышленном производстве)
       Возможности привлечения венчурного финансирования,
       выбор инвестора и подготовка сделки
       Инвестирование и постинвестиционное управление
       Выход из проекта
       Управление рисками

«ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ»

       Государственное стимулирование трансфера      
       технологий в России
       Источники финансирования
       Корпоративные венчурные фонды

ЛЕКТОР

БАСОВ
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА – ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

ДИРЕКТОР, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ «РВК»

ТЕМА ВЕБИНАРА

Венчурное финансирование в России: основные
приоритеты 

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤



МОДУЛЬ 6

НА СОГЛАСОВАНИИ

ПРИГЛАШЕННЫЙ УЧАСТНИК
КОМПАНИЯ, ПОЛУЧИВШАЯ КРЕДИТ

КАК ЧАСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СДЕЛКИ

ЧАСТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И РОЛЬ
БАНКОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ

«МЕХАНИЗМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ И РОЛЬ БАНКОВ В
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ»

Российские и зарубежные финансовые институты,
ориентированные на финансирование проектов
промышленных компаний. Условия, требования и
возможности 
Наиболее востребованные финансовые инструменты 
для реализации компаний в 2021 году
Акционерное финансирование
Поиск стратегического инвестора в проекты компаний.
Разбор кейсов
Взаимодействие с финансовыми институтами. Принципы
отбора сделок для финансирования. 
Банковская гарантия – обеспечение выполнения
обязательств перед финансирующей структурой
Поддержка банками проектов промышленных компаний 

ЛЕКТОР

ТЕМА ВЕБИНАРА

Коммерческое финансирование инвестиционных
проектов. Основные барьеры и пути их решения

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤



МОДУЛЬ 7

ЛЕКТОР

ПРОРЕКТОР РАНХИГС, 
ДИРЕКТОР ИФУР 

МАРГОЛИН
АНДРЕЙ МАРКОВИЧ

МОДЕРАТОР

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ. 
«УПАКОВКА» ПРОЕКТА

«СТРУКТУРИРОВАНИЕ, KPI И РИСКИ:
КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ ПРОЕКТ С 
ЦЕЛЬЮ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ»

Инвестиционная стратегия компании 
Инвестиционный проект и инвестиционные затраты
Система показателей эффективности
инвестиционных проектов и основные принципы их
обоснования
Методы учета рисков при обосновании эффективности
инвестиционных решений
Определение точек роста проекта и источников
финансирования  
Форма финансирования деятельности: текущей и
инвестиционной   
Разработка схемы и структуры финансирования
(понесенные затраты/банковский кредит) + проектное        
финансирование-обеспечение     
Управление рисками: промышленные риски и аргументы     
Бизнес-план и финансовая модель проекта   
Направления целевого использования средств
финансирования проекта  
Виды обеспечения по проектам: 

Разбор инвестиционных проектов промышленных
компаний. Успешные и неуспешные кейсы

МАРГОЛИН
АНДРЕЙ МАРКОВИЧ
ПРОРЕКТОР РАНХИГС, 

ДИРЕКТОР ИФУР 

ТЕМА ВЕБИНАРА

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

-      Обеспечение имущественным залогом

➤

-      Критерии, определяющие ликвидность и залоговую    
       привлекательность имущества

-      Рыночная оценка и применяемые дисконты

-      Альтернативные виды обеспечения: банковская 
       гарантия, ВЭБ.РФ или Эксар



 

 

 

ПРАВИЛА ИГРЫ ИЛИ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О ВНУТРЕННИХ ПРОЦЕССАХ ОПЕРАТОРОВ 
МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
МОДУЛЬ 8

«ПОДГОТОВКА ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ»

ЛЕКТОР

ВДОВИН
ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ РСПП,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

НАПИ

Подача заявки на получение меры, рассмотрение,
принятие решения о предоставлении поддержки  
Подтверждение понесенных расходов  
Перечень документов для получения мер господдержки.
Ключевые особенности подготовки   
Письма поддержки промышленных проектов. 
Взаимодействие с операторами мер господдержки 
Стоит ли работать с посредниками?

«KPI ПРОЕКТОВ И МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ
ГЛАЗАМИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ»

Определение сильных и слабых сторон проекта. Как из
«слабого» сделать «сильного»? 
Анализ рынка и гарантирование сбыта продукции
KPI в проектах и ключевые точки контроля достижения
показателей
Защита проекта на экспертном или инвестиционном
Комитете
Мониторинг и проверки. Работа с рисковиками
Санкции и последствия невыполнения KPI
Открытое Министерство. Конкурсные процедуры
Причины досрочного расторжения договоров и возврата
денежных средств

ТЕМА ВЕБИНАРА

Взлеты и падения проектов промышленных компаний,
получивших государственное финансирование.

ЛЕКТОР

ВДОВИН
ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ РСПП,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

НАПИ

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤



 

 

 

 

«СТИМУЛИРОВАНИЕ СПРОСА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С КРУПНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И ЧАСТНЫМИ
КОМПАНИЯМИ»

ЛЕКТОР

ГУЛЬКО
 АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР НАПИ

Опыт работы компаний с госучастием и производство
продукции в рамках национального проекта

СТИМУЛИРОВАНИЕ СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ СО СТОРОНЫ
ГОСКОРПОРАЦИЙ, КРУПНЫХ ЧАСТНЫХ 
КОМПАНИЙ, А ТАКЖЕ КОМПАНИЙ С ГОСУЧАСТИЕМ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

Government Relations и Business Development в
компании (дорожная карта по поддержке и развитию
GR и BD направления):

-      Участие в реализации национальных проектов 

ТЕМА ВЕБИНАРА

➤

➤

МОДЕРАТОР

ГУЛЬКО
 АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР НАПИ

-      Стимулирование спроса через увеличение
       инвестиционных программ государственных       
       компаний/компаний с госучастием

-      Диверсификация производства, развитие новых
        направлений

-      Выход на зарубежные рынки

-      Взаимодействие с регулятором. Барьеры и пути их 
        преодоления



МОДУЛИ

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ
ОБУЧЕНИЕ?

Программа онлайн обучения включает
в себя просмотр видео-лекций,
изучение дополнительных материалов,
выполнение домашних заданий, а
также участие в онлайн вебинарах с
экспертами курса

Для последовательного изучения
материала и постепенного
формирования компетенций,
программа разделена на
тематические блоки - модули, а
теоретическая часть подкреплена
практическими примерами 

Программа курса содержит 9 модулей. 
Каждый модуль включает в себя
видео-лекцию и онлайн вебинар по
пройденному материалу. 
Во всех модулях предусмотрен
дополнительный и раздаточный
материал

 
ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ

К некоторым лекциям предусмотрено
выполнение домашнего задания или
краткий тест по теме материала

БОНУСЫ

Доступ к новым лекциям открывается
каждый понедельник. Вебинары
проходят в фиксированное время

   Для слушателей, 
которые активно участвуют 

в обучающем процессе, не 
пропускают лекции, вебинары и
выполняют домашние задания, 

доступны специальные 
бонусы во время 

прохождения 
курса 

 
 


