КАК ПРИВЛЕЧЬ
БЕЗЗАЛОГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПОД РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
И ЗАПУСК НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
2 1

се нтя бря 2 01 7
МОСКВ А

года

ФОРМАТ
Эксклюзивный практический семинар с возможностью задать вопросы спикерам и получить
рекомендации по привлечению инвестиций в формате «to do list» («бери и делай»)
ДЛЯ КОГО ДАННЫЙ СЕМИНАР
Семинар рассчитан на собственников, генеральных директоров, финансовых директоров и
директоров по маркетингу и развитию промышленных предприятий, а также инновационных
предпринимателей
ОРГАНИЗАТОРЫ
Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов, Академия ВОИР, Ассоциация кластеров
и технопарков, при участии Фонда развития промышленности.
Время проведения: с 10 до 17 часов (7 часов), с 9 регистрация и приветственный кофе
Место проведения: город Москва, ул. Неглинная, д.4, отель «Арарат Парк Хаятт Москва»
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Семинар является уникальной для российского бизнеса программой, в которой вопросы
финансирования инвестиционных и инновационных проектов рассматриваются не традиционно с
позиций потребителей инвестиций (промышленные предприятия), а с точки зрения инвесторов
(финансовые организации, инвестиционные компании и частные инвесторы, венчурные фонды,
краудфандинговые площадки). Сегодняшние реалии российского бизнесы таковы, что не только
промышленные предприятия испытывают недостаток в инвестиционном капитале, но и
инвесторы находятся в постоянном поиске стратегически интересных и доходных проектов для
инвестирования. Поэтому одной из задач семинара является содействие развитию российской
промышленности через налаживание взаимодействия между предприятиями и инвесторами.
ЦЕЛЬ СЕМИНАРА
Предоставление участникам информации и рекомендаций о способах и процедурах получения
стороннего финансирования для реализации инвестиционных и инновационных проектов
ЧТО ПОЛУЧАТ УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА:
1. Четкое понимание различий в процедурах получения инвестиций от финансовых организаций,
инвестиционных компаний и частных инвесторов, венчурных фондов, краудфандинговых
площадок.
2. Рекомендации по выбору инвесторов под различные проекты.
3. Рекомендации по подаче заявок и взаимодействию с разными видами инвесторов.
4. Рекомендации по получению государственных льгот для промышленных предприятий,
реализующих инвестиционные проекты и осуществляющие запуск новых видов продукции.
5. Работающие инструменты оптимизации кредитного портфеля и привлечения долгосрочного
финансирования.
6. Представление о перспективах развития инвестиционного рынка в России и новых способах
привлечения инвестиций.
7. Понимание сути и преимуществ промышленных кластеров при реализации инвестиционных
и инновационных проектов.
8. Рекомендации о том, как предприятию и его проектам стать привлекательными для инвесторов.
9. По итогам семинара участникам выдаются сертификаты.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ: 29 700 руб
УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ
Для участия в семинаре до 15 сентября 2017 года необходимо подать заявку на электронный адрес
registration@ros-voir.ru
Участникисеминарадоегоначаламогутподатьсвоивопросыпоэлектронномуадресу
info@ros-voir.ru
Ответы на них они смогут получить в процессе выступления спикеров
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Лиана Соколова
П Р О Г Р А М М А

С Е М И Н А Р А

БЛОК 1. Вступительное слово
В.С. Осьмаков, заместитель Министра промышленности и торговли РФ
«Меры государственной поддержки промышленных предприятий» (участие уточняется)
БЛОК 2. Привлечение инвестиций через международные финансовые организации
В.В.Смаков, Управляющий директор - руководитель Дирекции промышленности «Евразийский
банк развития»
«Как привлечь долгосрочное проектное финансирование до $100 млн от международных финансовых
организаций?»
БЛОК 3. Финансирование проектов с помощью инвестиционных компаний
Е.Я.Литвин, Председатель Совета директоров УК «Регион Траст»
«Выпуск облигационного займа для промышленного предприятия – реальная возможность
оптимизации кредитного портфеля и привлечения долгосрочного финансирования»
БЛОК 4. Инвестирование инновационных проектов венчурными фондами
А.Благирев, Директор по инновациям банка «Открытие»
«Есть идея выпуска нового товара на ваших производственных мощностях. Как привлечь
финансирование через SPV?» (участие уточняется)
БЛОК 5. Краудфандинг как новый инструмент инвестирования проектов
Ф.В.Мурачковский, руководитель краудфандинговой площадки Planeta.ru
«Краудфандинг – эффективный способ проверить востребованность будущего товара рынком и
получить финансирование»
БЛОК 6. Промышленныекластерыкакдвигательразвитияроссийскойпромышленности
А.В.Шпиленко, директор «Ассоциации кластеров и технопарков РФ»
«Как получить льготы от государства на закуп оборудования и оплату банковских процентов? Создаем
промышленные кластеры!»
БЛОК 7. Возможности государственной информационной системы промышленности (ГИСП)
В.В. Распопов, заместитель директора Фонда развития промышленности
«Витрина инвестиционных проектов и сервис проектного финансирования ГИСПромышленности»

