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ЭЛЕМЕНТЫ 

НОВОЙ 

МОДЕЛИ 

Новая модель работы ВЭБ с регионами 

Институт региональных 

менеджеров 

Онлайн-платформа 
Взаимодействие  

с АСИ и проектными 

офисами при губернаторах 

Большинство проектов ВЭБ 

реализуется  

в регионах 

Расширение воронки 

проектов 

Проактивный поиск 

проектов 

Ускорение процесса подачи 

и рассмотрения заявок 

ЦЕЛИ: 

Улучшение экономики  

проектов за счет агрегации 

мер господдержки 
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Как будет выглядеть новый подход для клиента 
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ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА 

ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА 

ВНУТРИ ВЭБ 

ФИНАЛ 

ИНИЦИАТОР 

передает документы по 

проекту региональному 

менеджеру ВЭБ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

МЕНЕДЖЕР ВЭБ 

проводит экспресс-оценку 

проекта на платформе ВЭБ, 

мониторит на следующих 

этапах 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВЭБ 

проводят проверку документов по проекту, 

оценивают необходимость доработки проекта 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВЭБ 

совместно с инициатором 

дорабатывают проект кросс-

функциональной командой, 

формируют документы на 

КРИО и КК 

КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ 

принимает решение по 

финансированию 

ИНИЦИАТОР 

получает 

финансирование, 

реализует проект 

ЭЛЕМЕНТЫ ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ:  

Соответствие отраслевым приоритетам 

ВЭБ >> Объем финансирования >> Срок 

финансирования >> Соответствие 

стратегическим приоритетам региона и др. 
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Региональный менеджер: отбор по методике АСИ 

*LEADER-ID – информационная платформа АСИ для поиска, развития и 

продвижения молодых лидеров. 

 1ая волна отбора завершена:  

в 16 пилотных регионах назначены 

25 региональных менеджеров 

 2ая волна отбора:  

 заявки из 46 регионов находятся 

на рассмотрении 

 3я волна отбора:  

запущена с 5 октября 

 

1 

Оценка  

результатов работы 

сертифицированных 

менеджеров 
(количество/качество заявок 

из регионов) 

4 

 

Подписание соглашений о 

сотрудничестве и 

сертификация менеджеров 

3 

2 
Дистанционное обучение 

кандидатов 

5 

Рейтингование на 

регулярной основе и 

ротация менеджеров: 

 отзыв сертификатов у 

наименее эффективных 

 отбор новых менеджеров 
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Новая стратегия ВЭБ: приоритет опережающему развитию страны 

▪ Масштабирование системы 
диверсификации российских 
предприятий ОПК 

Маркетплейс B2B 

▪ Нейроинтерфейсы человек-машина, 

кибер-физические системы 

Конвергентные (НБИКС) 
технологии 

Масштабирование и «разгон» 
инновационных проектов  
на российском и азиатском 
рынке 

▪ Инструмент повышения 

эффективности государственного 

управления 

Блокчейн 

▪ Квантовые компьютеры, сенсоры, 

передача данных 

Квантовые технологии 

Опережающее развитие 

Цифровая 
экономика  
и инновации 

Перевод ОПК на гражданскую 
продукцию высоких переделов 

Промышленность  
высоких переделов 

Целевые приоритеты 
государства 

Инфраструктура 

Транспортная 

Энергетическая 

Здравоохранение 

Экспорт 

Догоняющее развитие 
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Требования Внешэкономбанка к проектам 

Для принятия решения  
о продолжении 
рассмотрения, проект 
должен соответствовать 
всем 7 критериям 

Допускается прохождение  
по 6 критериям, если 
проект не проходит по 
критерию «Деловая 
репутация» 

В этом случае в рамках 
первичной фильтрации 
внутри ВЭБ подтверждает 
деловую репутацию  

Общая стоимость 

проекта  

(более 2 млрд руб.) 

Срок окупаемости проекта  

(более 5 лет) 

Соответствие стратегии 

Банка / отраслевая 

принадлежность 

Соответствие 

стратегическим приоритетам 

региона 

Размер собственного 

участия в проекте Безубыточность 

проекта 

1 2 3 

4 

5 6 

7 

Деловая репутация 

инициатора проекта / 

получателя средств 
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Итоги 

Формирование команды 

региональных 

менеджеров ВЭБ 2.0 

с последующим 

обучением, 

тестированием и 

сертификацией  

июнь-август 

Рабочая версия- 

онлайн-

платформы  

сентябрь 

Начало работы 

региональных 

менеджеров на 

рабочей версии 

онлайн-платформы 

сентябрь 

Формирование 

команды 

региональных 

менеджеров во всех 

регионах РФ 

конец 2017 г. 



8 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


