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Предпосылки для создания

Низкий уровень качества подготовки региональных и
корпоративных инвестиционных стратегий (в условиях
глобализации экономики и ускорения процессов рыночных
изменений) , реальных инвестиционных проектов ,   и , как
следствие , растущий спрос со на услуги квалифицированных
структур \ экспертов по повышению качества стратегий и
эффективности бизнес – процессов по их реализации
Дефицит успешного опыта \ практик сотрудничества компаний и
консультантов (по подготовке и продвижению инвестиционных
проектов) в т.ч. по причине отсутствия доверия к качеству
работы консультантов со стороны институтов развития , 
инвесторов и компаний реального сектора экономики
Отсутствие современной методической , законодательной
базы и опыта и в сфере реализации проектов
государственно – частного партнерства (ГЧП) у региональных
властей , бизнеса , экспертов и отечественных инвесторов
Дефицит конкурентоспособных инвестиционных заявок
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Основы для создания

Необходимость системного и эффективного содействия
экспертного сообщества субъектам рынка в осуществлении
процессов разработки и реализации конкурентоспособных
инвестиционных проектов международного, федерального и
регионального значения в различных отраслях биоэкономики
Потребность рынка в развитии инфраструктуры бизнеса
( формат «одного окна» и для инвестора , и для предприятия) 
При реализация концепции «4И» ( институты ,инновации, 
инвестиции и инфраструктура) рынку необходима национальная
сетевая организация – интегратор процессов взаимодействия и
поставщик интеллектуальных решений ( в т.ч.в таких сферах
как инвестиционная политика , риск- менеджмент , управление
знаниями , внедрение международных стандартов и т.д.)  
Стратегические планы федеральных и региональных органов
власти, нацеленные на реализацию масштабных инвестиционных
проектов , требуют качественной поддержки профессионального
экспертного сообщества
Успешный опыт РОССПА при решении аналогичных задач
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Цели
Создание национального \ международного института
развития в сфере бизнес - инфраструктуры и для властей , 
и для бизнеса и инвесторов , выполняющего функции
центра методического обеспечения инвестиционных
стратегий \ решений , контроля качества консультационных
услуг \ инструментов и интегратора инвестиционных
процессов в биоэкономике
Создание центра формирования ключевых компетенций
по коммерциализации технологий и анализа лучших
практик \ бэнчмаркинга \ для менеджеров биоиндустрии , 
инновационных предпринимателей и экспертов-
консультантов, осуществляющих поиск, разработку и
реализацию инвестиционных ( финансовых) корпоративных
стратегий
Создание информационно - аналитической системы для
бизнеса , инвестора и власти в вопросах подготовки и
реализации инвестиционных проектов
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Миссия НРЦ РОССПА

Создать опорную институциональную систему
повышения конкурентоспособности и
эффективности инновационных и
инвестиционных проектов компаний РФ , 
формирующих национальные , территориальные
и международные биоэкономические кластеры
Своевременно представить «правильное»
( правильно подготовленное) инвестиционное
предложение «правильному» инвестору
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Ключевые задачи

Ускоренное и качественное формирование
биоэкономических национальных кластеров
Развитие НРЦ РОССПА как центра по сопровождению
инвестиционных стратегий , капитализации проектов и
поддержанию конкурентоспособности компаний
биоиндустрии
Адаптация лучших международных практик для повышения
операционной эффективности российских компаний
Привлечение софинансирования для реализации проектов
Содействие формированию в России биоэкономической
рыночной среды , с адекватной современным вызовам
корпоративной и инвестиционной культурой
Эффективное организационно-правовое сопровождение
проектов компаний РФ за рубежом , продвижение
продукции компаний на глобальных рынках
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Организационная структура

РЦ РОССПА

Международный Центр
Инвестиционной
поддержки

Экспертный
Совет

Окружные и
кластерные центры

РЦ РОССПА

Проектные
комитеты

Региональные
центры

РАСВАРМ

Инвестиционный
совет
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Основные направления
деятельности

Работа с проектными комитетами при реализации
программ \ проектов ГЧП
Работа с компаниями РФ и СНГ, ШОС.. – инициаторами
проектов развития биоиндустрии
Разработка и внедрение корпоративных систем
( в т.ч. риск – менеджмента и внутреннего контроля) 
Работа с инвестиционным сообществом
Взаимодействие с федеральными органами власти и
территориальными администрациями
Взаимодействие с профессиональным экспертным
сообществом (системная интеграция и контроль качества)
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Циклы целевых групп РЦ

Стратегия
Биорегиона.
Обучение

чиновников и
Экспертов РЦ

Механизмы и
инфраструктура

Мониторинг,
Рейтинги,

Исследования
И бэнчмаркинг

Продвижение
Проектов

Привлечение
инвестиций

Освоение
Ресурсов

Операционная
эффективность

Капитализация
Управление
стоимостью

Обучение
Менеджеров
Разработка

Стратегий и ИП
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Центр инвестиционной поддержки

Инвестиционные стратегии
Маркетинговые стратегии
Инвестиционные решения и инструменты
управления проектами , разработка
корпоративных стандартов
Упаковка проектов
Продвижение проектов
Организация софинансирования
Сопровождение проектов ( от и до)
Капитализация проектов. Секъюритизация
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Взаимодействие с
Институтами Развития

Стратегия НРЦ увязана со стратегиями Институтов
Развития РФ , с ориентацией на создание общих планов
и регламентов совместной работы, а также системы
взаимодействия, включающей:
введение в состав наблюдательных органов НРЦ
специалистов Институтов Развития и федеральных \
местных органов власти;
эксперты НРЦ привлекаются Институтами Развития для
выполнения собственных программ
создание системы обмена информацией
Согласование с ИР инвестиционных стратегий реализации
проектов при привлечении софинансирования
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Ограничения и риски


