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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

ЦЭР.РФ
обладает широкой методологической, экспертной и научной базой, является опорным 
центром консультирования органов власти, институтов развития, компаний и 
корпораций в вопросах стратегического инвестиционного и операционного развития. 

Участие Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации
позволяет ЦЭР.РФ обеспечить валидацию разработанных материалов, а 
также повысить доверие со стороны федеральных органов исполнительной 
власти. 

В своей работе ЦЭР.РФ
обеспечивает синергию стратегий регионов, компаний и корпораций с действующими и 
планируемыми государственными стратегиями, 
программами и проектами.

ЦЭР.РФ является опорным центром
компетенций для регионов России в вопросах государственно-частного партнерства, 
построения инвестиционных карт и атласов ГЧП*.

ЦЭР.РФ на базе Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации
является ключевым партнером субъектов Российской Федерации по оптимизации региональной 
кадровой инфраструктуры, разработке образовательных программ и внедрению моделей 
организации труда в соответствии со стратегией региона, компании или корпорации.

*Государственное частное партнерство 



ЭЛЕМЕНТЫ СТРАТЕГИИ 
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3

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ, ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРОЕКТНАЯ ПОДГОТОВКА, УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ, ПОСТРОЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ПОСТРОЕНИЕ КАДРОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНОВ, КОМПАНИЙ И 
КОРПОРАЦИЙ, ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ 

• Подготовка инвестиционных проектов 
• Проекты ГЧП* 
• Центр проектной экспертизы 

• Разработка стратегий и программ 
• Работа с разными формами бюджетных ассигнований 

• Подготовка кадров 
• Оптимизация кадровой инфраструктуры 

Заказчики: 
ОИВ**, корпорации развития, 
компании и корпорации

Заказчики: 
ОИВ, инвесторы, корпорации 
развития, институты развития, 
компании и корпорации

Заказчики: 
ОИВ, компании и корпорации

*Государственное частное партнерство
**Органы исполнительной власти 



ПРОДУКТЫ СТРАТЕГИИ

*Государственное частное партнерство 

Подготовка инвестиционных 
карт и планов по 

привлечению инвестиций в 
регионы. Организация центра 

проектной экспертизы. 
Сопровождение проектов 

Разработка стратегий,  документов 
стратегического, инвестиционного 

и операционного планирования, 
механизмов ускорения экономики 

регионов

Подготовка («упаковка») 
инвестиционных проектов и 

программ.  Разработка 
проектных стратегий и гипотез 

кластерного моделирования
подготовка и сопровождение 
инфраструктурных проектов

Построение региональных 
атласов проектов гчп*, 

обоснование возвратности и 
привлечение финансирования в 

рамках выпуска бюджетных 
облигаций

Подготовка, консультирование, 
сопровождение государственных 

и региональных программ в 
вопросах получения любых форм 

бюджетных ассигнований

Подготовка региональных 
специалистов, разработка и 

реализация обучающих программ, 
моделирование кадровой 
инфраструктуры региона



ЭЛЕМЕНТЫ СТРАТЕГИИ 

*Государственное частное партнерство 

100+ 
Экспертов
в подготовке, запуске и управлении
проектами, компетенции в ГЧП*-проектах 

2 000+ 
Проектов
привлеченного финансирования

Проектов
было запущено при участии
или под руководством
сотрудников нашей команды

Кейсов
выполнено во многих
отраслевых и инфраструктурных 
проектах

Собственных
практик и методик

100+ 

1 000+ 

200+ 



2018 г.

Регион: Р.Крым

Проект: «Дельфиниум».

Стоимость: 260 млн. руб.

Роль: автор, инвестор, 

подготовка «под ключ», 

строительство.

2017 г.

Регион: КБР

Проект: завод по выращиванию 

и переработке индейки.

Стоимость: 7995 млн. руб.

Роль: ТЭО, бизнес-план, 

финмодель, стратегия, меры 

поддержки.

2017 г.

Регион: Ставропольский Край

Проект: медицинский центр.

Стоимость: 12474 млн. руб.

Роль: упаковка проекта, 

обоснование и 

структурирование инвестиций, 

защита проекта и привлечение 

финансирования, подбор 

оператора, меры поддержки.

2017 г.

Регион: Ставропольский Край

Проект: аквапарк.

Стоимость: 1575 млн. руб.

Роль: упаковка проекта, 

обоснование и 

структурирование инвестиций, 

защита проекта и привлечение 

финансирования, подбор 

оператора, меры поддержки.

2

2011 г.

Регион: Владимирская обл.

Проект: тепличный комплекс 6 Га.

Стоимость: 1100 млн. руб.

Роль: упаковка проекта, 

обоснование и структурирование 

инвестиций, защита проекта и 

привлечение финансирования, 

подбор оператора, меры 

поддержки.

2016 г.

Регион: Московская обл.

Проект: тепличный комплекс 10 Га.

Стоимость: 2579 млн. руб.

Роль: упаковка проекта, 

обоснование и структурирование 

инвестиций, защита проекта и 

привлечение финансирования, 

подбор оператора, меры 

поддержки.

2018 г.

Регион: Новгородская обл.

Проект: фанерный завод 60 000 

м3.

Стоимость: 2512 млн.руб.

Роль: автор проекта, упаковка 

проекта, обоснование и 

структурирование инвестиций, 

защита проекта и привлечение 

финансирования, подбор 

оператора, меры поддержки, 

функция заказчика.

а) 2016 г.

Регион: Челябинская обл.

Проект: завод по изоляции 

нефтегазовых труб.

Стоимость: 1402 млн. руб.

Роль: упаковка проекта, 

обоснование и структурирование 

инвестиций, защита проекта и 

привлечение финансирования, 

подбор поставщиков, меры 

поддержки, обоснование ресурсов.

2017-2018 гг.

Регион: Брянская обл.

Проект: Брянский фанерный завод.

Стоимость: 453 млн. руб.

Роль: упаковка проекта 

оздоровления производства, 

привлечение финансирования, 

выстраивание системы заготовки 

лесных ресурсов, инвестиционное 

планирование.

2

2016 г.

Регион: Пермский край

Проект: Машиностроительный 

завод нестандартного 

оборудования

Стоимость: 1560 млн. руб.

Роль: подготовка проекта «под 

ключ», привлечение 

финансирования, стратегия и 

маркетинг, обоснование ресурсов, 

участие в инжиниринге проекта.

2016 г.

Регион: Тамбовская обл.

Проект: завод металлоконструкций.

Стоимость: 1215 млн. руб.

Роль: подготовка проекта «под 

ключ», стратегия экспансии в 

рынок, обоснование ресурсов.

б)

б)

в)

в) г)

г)

2015-2016 гг.

Регион: Москва

Проект: Московский 

международный медицинский 

кластер.

Стоимость: 5500 млн. руб.

Роль: в составе рабочей группы по 

запуску Кластера, формирование 

стратегии и концепции, 

инвестиционная программа.

д)
2017 г.

Регион: Смоленская обл.

Проект: фанерный завод 60 000 

м3.

Стоимость: 2367 млн. руб.

Роль: упаковка проекта, 

обоснование и структурирование 

инвестиций, подбор поставщиков,  

обоснование ресурсов.

е) е)

ж)

ж)

2017 г.

Регион: Ростовская обл.

Проект: кирпичный завод.

Стоимость: 1476 млн. руб.

Роль: упаковка проекта, 

обоснование и структурирование 

инвестиций, защита проекта и 

привлечение финансирования, 

подбор поставщиков, меры 

поддержки, обоснование ресурсов.

з) з)и)

и)

2015-2016 гг., 2018 г.

Регион: Р. Башкортостан

Проект: Башкирская 

лесопромышленная компания.

Стоимость: 1750 млн. руб.

Роль: управление бизнес-моделью 

предприятия, выстраивание 

системы заготовки лесных 

ресурсов, стратегия проекта, 

финансовое оздоровление, 

инвестиционное планирование.

к)к)

л) 2017-2018 гг.

Регион: Нижегородская обл.

Проект: форелевая ферма.

Стоимость: 237 млн. руб.

Роль: упаковка проекта, 

обоснование и структурирование 

инвестиций, защита проекта и 

привлечение финансирования, 

подбор поставщиков, меры 

поддержки.

м) 2017-2018 гг.

Регион: Нижегородская обл.

Проект: завод по производству 

шпона 144 000 м3.

Стоимость: 2920 млн. руб.

Роль: упаковка проекта, 

обоснование и структурирование 

инвестиций, подбор поставщиков, 

меры поддержки, программа 

заготовки ресурсов.

н)

н)

2018 г.

Регион: Москва

Проект: «Дельфиниум».

Стоимость: 287 млн. руб.

Роль: автор, инвестор, подготовка 

«под ключ», строительство.

2018 г.

Регион: Р. Марий Эл

Проект: фанерный завод 30 000 

м3.

Стоимость: 1489 млн. руб.

Роль: автор, подготовка «под 

ключ», строительство.

2013 г.

Регион: Красноярский Край

Проект: Енисейский фанерный завод.

Стоимость: 7450 млн. руб.

Роль: запуск бизнес-модели, 

выстраивание системы заготовки 

лесных ресурсов, имплементация 

технологии.

2018 г.

Регион: Свердловская обл.

Проект: завод «Синергия».

Стоимость: 5400 млн. руб.

Роль: Совместно с Poyry, 

планирование проекта, 

обоснование инвестиций, 

подготовка стратегии проекта.

а)д)
2

л)

м)

2014 г.

Регион: Томская обл.

Проект: Томская

лесопромышленная компания

Стоимость: 1850 млн. руб.

Роль: запуск бизнес-модели, 

подготовка проекта «под ключ».

– прочие проекты.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ КОМАНДЫ 
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ПАРТНЕРЫ



РУКОВОДИТЕЛЬ

Алексей Порошин
Эксперт по финансам, M&A 
Генеральный директор 

Более 18 лет опыта в инвестиционно-банковской сфере
• Учредитель и член совета директоров компаний из разных отраслей 
промышленности (консалтинг, ИТ, энергетика, финтех, девелопмент, 
строительство, электротранспорт, инфраструктура)
• Член Генерального Совета Общероссийской общественной 
организации "Деловая Россия", Член комитетов финансам, банковской 
деятельности и по туризму;
• Член подгруппы по вопросам реализации национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости» Рабочей группы 
Государственного совета РФ по направлению «Экономика и финансы»;
• Член рабочей группы «Бизнес-проекты» экспертного совета 
«Агентства стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов»;
• Заместитель Председателя Комитета по малому и среднему бизнесу 
Ассоциации банков России (Ассоциации «Россия»);
• Член Экспертного совета по вопросам малого и среднего 
предпринимательства и самозанятости при Комитете Государственной 
Думы по экономической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству;
• Член рабочей группы (проектного офиса) по развитию МСБ на 
Дальнем Востоке;
• Член Экспертного совета особой экономической зоны технико-
внедренческого типа Московской области Правительства Московской 
области;
• Общественный уполномоченный по взаимодействию с бизнес-
сообществом по реализации национальных проектов по защите г. 
Москва.
• Член Правления РОО «Пермское землячество».



2021

+7 495 226 03 55 
aporoshin@egcrf.ru
сайт: ЦЭР.рф


