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Общество с ограниченной ответственностью  

«ВЕНТО КОНСАЛТИНГ ГРУПП» 



«УСЛЫШАВ - ЗАБЫВАЕШЬ, 

 

 УВИДЕВ - ПОМНИШЬ,  

 

СДЕЛАВ – ПОНИМАЕШЬ» 
 

Т. Харв Экер 

Порядок получения 

государственной поддержки  

организациями ОПК 



В настоящее время действуют более 20-ти 

Постановлений Правительства Российской 

Федерации, регламентирующих меры 

государственной поддержки организаций 

ОПК на федеральном уровне, при этом 

проблема финансирования новых и 

инновационных проектов в отрасли 

остается 

Порядок получения 

государственной поддержки  

организациями ОПК 



Для организаций оборонно-

промышленного комплекса 

специалистами ООО «ВЕНТО КОНСАЛТИНГ 

ГРУПП» совместно с Министерством 

промышленности и торговли Российской 

Федерации, Фондом Развития 

Промышленности и АО «Росэлектроника» 

разработана программа повышения 

квалификации (семинар-тренинг) 

«Порядок получения государственной 

поддержки организациями ОПК»  

Порядок получения 

государственной поддержки  

организациями ОПК 



ЦЕЛЬ СЕМИНАРА-ТРЕНИНГА –  
дать слушателям актуальные 

практические знания и 

сформировать новые компетенции 

при подготовке и обосновании 

проектов финансирования в рамках 

мер государственной поддержки 

Порядок получения 

государственной поддержки  

организациями ОПК 



Основными задачами являются:  
 

практика обоснования 

маркетинговой стратегии; 

 

изучение методов оценки рисков, 

построение карты рисков; 

 

построение бизнес-плана  

Порядок получения 

государственной поддержки  

организациями ОПК 



Основными задачами являются:  
 

изучение принципов и 

формирование системы 

показателей (индикаторов) 

эффективности реализации 

проекта; 

 

обоснование финансового плана и 

сметы проекта  

Порядок получения 

государственной поддержки  

организациями ОПК 



СПИКЕРЫ 
 

Представители: 

 

МИНПРОМТОРГА РОССИИ; 

 

ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ; 

 

ФГУП «ЦНИИ «ЦЕНТР» 

 
 

 

Порядок получения 

государственной поддержки  

организациями ОПК 



 

 

 

СПИКЕРЫ 
 

БРЫКИН АРСЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ,  

доктор экономических наук, директор по 

внешним коммуникациям проектного 

офиса по развитию бизнеса  

АО «РОСЭЛЕКТРОНИКА» 

 

ВЕТРОВА ИРИНА ФЕДОРОВНА,  

доктор экономических наук, профессор, 

генеральный директор  

«ВЕНТО КОНСАЛТИНГ ГРУПП» 

  

 
 

 

Порядок получения 

государственной поддержки  

организациями ОПК 



СПИКЕРЫ 
РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТОВ  

«ВЕНТО КОНСАЛТИНГ ГРУПП»: 

 

МЕЛЬНИК МАРГАРИТА ВИКТОРОВНА,  

доктор экономических наук, профессор 

Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации 

  

КОРОЛЕВ ОЛЕГ ГЕННАДИЕВИЧ,  

доктор экономических наук, профессор 

Порядок получения 

государственной поддержки  

организациями ОПК 



Порядок получения 

государственной поддержки  

организациями ОПК 

Меры государственной поддержки. 
Нормативное регулирование. Механизмы 
действия 

 

Проекты финансирования организаций ОПК 
с пониженной процентной ставкой  

 

Документальное сопровождение проектов с 
государственной поддержкой 



Порядок получения 

государственной поддержки  

организациями ОПК 

Порядок подготовки бизнес-плана с учетом 
требований федеральных мер 
Государственной поддержки 

Получение актуальной информации о 
федеральных и региональных мерах 
господдержки  

Кейс «Разработка маркетинговой стратегии» 



Порядок получения 

государственной поддержки  

организациями ОПК 

Методы оценки рисков. Построение карты рисков 

Кейс «Построение карты рисков проекта» 

SWOT – анализ реализации проекта 

Кейс «Анализ сильных, слабых сторон, 
возможностей и угроз вывода 
продукта/технологии на рынок» 

Разработка финансового плана проекта. Расчет 
экономических показателей проекта 

Кейс «Обоснование финансового плана проекта» 



Порядок получения 

государственной поддержки  

организациями ОПК 

Смета проекта 

Кейс «Формирование сметы проекта» 

Описание текущего состояния и           
развития проекта реализации 
продукта/технологии 

Кейс «Построение модели получения     дохода 
от продажи продукта/технологии» 

Кейс «Текущее состояние проекта и его развитие» 



Идеология предлагаемого 

семинара-тренинга дает 

системный подход при 

подготовке пакета документов 

для получения финансирования в 

рамках мер государственной 

поддержки 

Порядок получения 

государственной поддержки  

организациями ОПК 



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ –  

представители подразделений –  

стратегического развития, 

финансово-экономических служб   

организаций оборонно-

промышленного комплекса  
  

Порядок получения 

государственной поддержки  

организациями ОПК 



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

СЕМИНАРА – ТРЕНИНГА 

  

2 ДНЯ (16 академических 

часов)  

Порядок получения 

государственной поддержки  

организациями ОПК 
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+7(926)246-02-88 

+7(495)297-87-77 

www.vento-cg.ru 

info@vento-cg.ru 

I.Vetrova@vento-cg.ru 
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