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ПОСТ-РЕЛИЗ 
 

1. Сообщаем об успешном начале выполнения 
"Программы повышения инвестиционной привлекательности 

предприятий Курганской области", реализуемой в рамках 

Соглашения о сотрудничестве между Правительством Курганской 
области и Клубом Проектного Процесса, 

подписанного 28 июля 2014 года в ходе совместной пресс-конференции вр.и.о. 
Губернатора Курганской области Кокорина А.Г. и генерального директора Клуба 

Проектного Процесса Любомудрова Д.В. 

     
 
Cоглашение было утверждено на заседании Правительства Курганской области 22 июля 2014 
года. По сообщению пресс-службы Губернатора Курганской области: " … Клуб Проектного 
Процесса будет проводить экспертизу инвестиционных проектов Зауралья, 
выдавать инициаторам проектов рекомендации по исправлению недостатков и 
помогать в их устранении".  
 
Заместитель Губернатора по инвестициям, внешнеэкономической деятельности и 
межрегиональным связям подчеркнул: "Клуб Проектного Процесса – это довольно 
серьезный финансовый и инвестиционный институт. Наше сотрудничество будет 
строиться в интересах населения Курганской области, экономического развития 
региона и привлечения инвестиций. В первую очередь, это необходимо нам для 
более глубокой детальной проработки инвестиционных и бизнес-проектов, потому 
что сегодня мы столкнулись с тем, что у нас нет готовых детально 
проработанных проектов именно в том качественном состоянии, чтобы 
предлагать их реальному инвестору. В этом мы и будем сотрудничать с Клубом 
Проектного Процесса". 

http://kurganobl.ru/content/pravitelstvo-kurganskoy-oblasti-utverdilo-soglashenie-s-klubom-proektnogo-processa  
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СОДЕРЖАНИЕ ПОСТ-РЕЛИЗА: 

1. 28 июля 2014 г. -  подписание Соглашения о сотрудничестве между 
Правительством Курганской области и Клубом Проектного Процесса, в 
ходе совместной пресс-конференции вр.и.о. Губернатора Курганской области 
Кокорина А.Г. и генерального директора  Клуба Проектного Процесса 
Любомудрова Д.В. 

2. Цели, содержание и концептуальная база "Программы повышения 
инвестиционной привлекательности предприятий Курганской области" 

3. 19-20 июня 2014 г. - работа Инвестиционного сервиса Клуба Проектного Процесса 
"Единое проектное окно" на Шадринском инвестиционном форуме «Малые 
города России – 2014»  

4. 29–30 июля 2014 г. в г.Курган был проведен семинар-тренинг «Инвестиционная 
школа директоров: практика повышения инвестиционной 
привлекательности предприятий и подготовка проектов к финансированию». 
Приводятся отзывы участников, защищавших свои проекты 

5. 31 июля 2014 г. - совещание «Инвестиционное кредитование и проектные 
процессы» в Главном Управлении Банка России по Курганской области с 
участием двух заместителей Губернатора Курганской области и руководителей 
банков (филиалов банков). Доклад руководителя Клуба Проектного Процесса 

6. 31 июля 2014 г. - подписание Соглашения о сотрудничестве между Клубом 
Проектного Процесса и ОАО «Корпорация развития Зауралья» 

7. Формирование "Лидирующей группы предприятий". Первые совещания 

8. Проведение Конкурса инвестиционных проектов предприятий 
Курганской области 

9. Первое анонсирование Программы - выступление заместителя Губернатора на 
Ежегодном Форуме предпринимателей 12 сентября 2014 г. (Москва, Президент-
отель), где Клуб Проектного Процесса будет модератором Круглого стола, 
посвященного инфраструктурным проектам и региональному развитию 

10. Инвентаризация проектов развития всех значимых предприятий Курганской 
области 

11. Начато формирование проекта по развитию Территориального Транспортно-
Логистического Комплекса (ТТЛК) в Курганской области совместно с 
партнерами Клуба Проектного Процесса 

Многие регионы одной из приоритетных задач считают ускорение инвестиционных 
процессов, интенсификацию подготовки и реализации инвестиционных проектов. Однако 
далеко не везде четко работают механизмы для исполнения этих безусловно правильных 
задач. Одним из примеров конструктивной критики стало совещание губернаторов УрФО с 
Игорем Левитиным, помощником Президента В.В.Путина (ранее - министр транспорта РФ). 
Результаты совещания отражены в статье Российского информационного агентства 
ura.ru от 26.06.2014 с громким заголовком: «Ваши Корпорации развития никому не нужны». 
Вводные от Кремля получил каждый губернатор Урала. «Вам не нравится ваш 
инвестрейтинг?  Осенью будет новый». Есть время исправиться» (см.Приложение №4).  

Источник: http://ura.ru/content/svrd/26-06-2014/articles/1036262384.htm   

Приглашаем представителей других регионов, столь же энергично нацеленных 
на развитие, как и Руководство Курганской области, к аналогичному 
сотрудничеству и к участию в работе Круглого стола 12 сентября, где мы сможем 
обсудить не только проблемы, но и найденные нами и Вами пути их решения. 

http://ura.ru/content/svrd/26-06-2014/articles/1036262384.htm


2. Цели, содержание и концептуальная база "Программы повышения 
инвестиционной привлекательности предприятий Курганской области" 

Целями "Программы повышения инвестиционной привлекательности 
предприятий Курганской области" являются:  

♦ создание дополнительных стимулов для роста валового регионального 
продукта (ВРП) 

♦ повышение инвестиционной активности предприятий Курганской области 
♦ повышение качества подготовки инвестиционных проектов Курганской 

области 
♦ повышение инвестиционной привлекательности Курганской области 
♦ увеличение числа новых рабочих мест 
♦ увеличение налоговых поступлений в бюджет региона. 

 

Содержание Программы: 

1. Для стимулирования инвестиционной активности предприятий Курганской области будет 
проводиться Конкурс инвестиционных проектов среди предприятий Курганской области. Из 
победителей и лауреатов Конкурса, и наиболее качественно подготовленных проектов будет 
сформирована лидирующая группа предприятий, для которых будут разработаны 
индивидуальные Программы продвижения их проектов к инвесторам как в РФ, так и за 
рубежом, в частности - в странах ШОС, БРИКС, будет осуществляться презентация их 
проектов на публичных площадках при поддержке Правительства Курганской области. 

2. Перед проведением Конкурса Стороны проведут следующую работу:  

2.1. кредитно-экономическую экспертизу уровня подготовки проектов к рассмотрению в 
инвестиционных институтах, в случае выявления существенных недостатков - для каждого 
предприятия - составление Плана устранения недостатков и контроль его реализации;  

2.2. серию тренингов для предприятий Курганской области "Инвестиционная школа 
директоров: Практика повышения инвестиционной привлекательности предприятий и 
методика подготовки проектов к финансированию" с проведением предзащиты проектов; 

2.3. согласование механизма сотрудничества с региональными банками для повышения 
качества их заемщиков, для работы с предприятиями, которым отказано в инвестиционных 
кредитах, для привлечения банков к частичному участию в рисках проектов (кредитные 
синдикаты, инвестиционные пулы, клубные кредиты и прочие формы). 

3. На следующем этапе работы будут использованы механизмы комплексного 
финансирования с различными уровнями инвесторов типа "Финансовый конвейер".   
 
 
Концептуальной базой Программы являются технологии Клуба Проектного Процесса 
по организации смешанного финансирования "Финансовый конвейер", что закреплено в п.3 
Программы (подробнее о данной технологии - на сайте www.projectclub.ru ).  
 
Программа была разработана на базе более общей всероссийской 
Программы поддержки развития региональных предприятий, 
разработанной нами на основе многолетнего опыта экспертизы  проектов во 
многих регионах и поддержанной  Российским Агентством поддержки 
малого и среднего бизнеса (www.siora.ru ). На нашем сайте 
www.projectclub.ru можно ознакомиться с циркулярным письмом Агентства 
по сети ЕИКЦ, национальным координатором которой по России оно является, с 
информацией о включении Программ Клуба Проектного Процесса в годовую программу 
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работы Агентства и с рекомендацией включить Программы Клуба в свои планы работы всех 
региональных ЕИКЦ.  
 
Для справки: Европейский Информационный Корреспондентский Центр в России, 

www.euroinfocenter.ru, был создан на основании Соглашения, подписанного в июле 2007 
г. между Генеральным Директоратом «Предпринимательство и промышленность» 
Европейской Комиссии и Российским Агентством поддержки малого и среднего 
бизнеса). 

 
 
 

3. 19-20 июня 2014 г. - работа Инвестиционного сервиса Клуба Проектного 
Процесса "Единое проектное окно" на Шадринском инвестиционном 
форуме «Малые города России – 2014»  
 
Первым шагом сотрудничества с Курганской областью, еще до подписания 

Соглашения с Правительством области, было подписание Соглашение о 
сотрудничестве 19 декабря 2012 г. с ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области».  

 
 
Вторым шагом сотрудничества, сразу после подписания 

Соглашения, стало   проведение 25 декабря 2012 г. на базе ГУП 
«Бизнес-инкубатор Курганской области» пробного бесплатного 
семинара по повышению инвестиционной привлекательности по 
сокращенной программе (1 день). На нашем сайте www.projectclub.ru в 
разделе "Семинары-тренинги" можно ознакомиться с 
благодарственным письмом Бизнес-инкубатора по этому и другим 
мероприятиям. 

 
 
Третьим шагом сотрудничества стало бесплатное  консультирование 

предприятий области по повышению инвестиционной 
привлекательности 19-20 июня 2014 в рамках Шадринского 
инвестиционного форума «Малые города России – 2014». Для 
этого в ходе Форума работал Инвестиционный сервис Клуба 
Проектного Процесса "Единое проектное окно" (подробности - на сайте Клуба 
www.projectclub.ru в одноименном разделе).  

 
 
 

4. 29–30 июля 2014 г. в г.Курган был проведен семинар-тренинг 
«Инвестиционная школа директоров: практика повышения 
инвестиционной привлекательности предприятий и подготовка проектов 
к финансированию». Отзывы участников, защищавших свои проекты 
 
Четвертым шагом сотрудничества явилось проведение 29–30 июля 2014 семинара-

тренинга «Инвестиционная школа директоров: практика повышения  
инвестиционной привлекательности предприятий и подготовка проектов к 
финансированию» на базе ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области». Это был 
первый семинар-тренинг из серии, предусмотренной Программой.  

 
В семинаре-тренинге принимали участие руководители предприятий Курганской области, 
которые  заинтересованы в динамичном развитии своих предприятий и в привлечении 
инвестиций. Семинар-тренинг открыл Заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской 
области Сергей Владимирович Пугин.  
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В первый день ведущий семинара-тренинга Дмитрий Любомудров 
подробно разбирал вместе со слушателями основные ошибки при 
подготовке проектов и поиске инвесторов. Конечно, механизмы 
подготовки проектов к финансированию требуют индивидуального 
применения, но есть и общие подходы и критерии. Участники семинара-
тренинга познакомились с основными критериями инвесторов, которые 
применяются ими при оценке проектов.  
 
 
Во второй день три участника семинара-тренинга провели пробную 
защиту своих проектов. Не каждый участник смог обосновать 
приемлемость рисков для принятия инвесторами положительного 
решения по финансированию своего проекта. В этом и состояла 
основная цель тренинга - научиться четко, кратко и доказательно 
представлять свой проект инвесторам, как локальным, так и 
международным. 
 

   
 

ОТЗЫВЫ 
участников семинара-тренинга, защищавших свои проекты: 

 
ОАО «Корпорация развития Зауралья», исполнительный директор Костоусов И.Н.: 
 

--  Хочется поблагодарить Дмитрия Владимировича за 
проведенный семинар. Это даже не просто семинар — это 
настоящий тренинг по презентации проекта потенциальным 
инвесторам. Получил механизмы и методики подготовки проекта 
потенциальному инвестору с учетом оценки рисков и разработки 
финансовой части. По данной теме подробно рассказали и наглядно 
показали - как происходит разбор проекта у инвесторов. Полученные 
знания обязательно буду применять в своей деятельности. Буду 

продолжать сотрудничество с Клубом, сразу видно, что работают 
профессионалы в своей области. 
 
 
Директор ООО «Петровское» Журавлев О.В.: 
 

--  Большое спасибо Дмитрию Владимировичу за актуальность семинара. 
Данный семинар дает возможность систематизации полученных знаний в области 
привлечения инвесторов в наш проект.  Считаю, что информация является 
полезной и надеюсь на продолжение отношений в целях достижения результата 
как для моего проекта, так и для региона в целом.  Спасибо! 

 
 

 



 
Директор Центра детского развития на воде «Веселый кашалот» Мозолева Светлана: 

 
--  Прежде всего выражаю благодарность Дмитрию 

Владимировичу за семинар. Данный семинар-тренинг дал мне 
возможность посмотреть на бизнес со стороны инвестора. Дал 
понимание в вопросе капитализации предприятия. У меня была 
возможность получить урок по защите проекта, после чего мне 
рассказали про сильные и слабые стороны моего проекта и над чем 
еще надо поработать. Надеюсь на продолжение отношений с 

Клубом и с нетерпением буду ждать следующих семинаров по данной тематике. 
 

 
 
 

5. 31 июля 2014 г. - совещание «Инвестиционное кредитование и проектные 
процессы» в Главном Управлении Банка России по Курганской области с 
участием двух заместителей Губернатора Курганской области и 
руководителей банков (филиалов банков). Доклад руководителя Клуба 
Проектного Процесса 
 
Большое внимание мы всегда уделяем сотрудничеству с банками. Пункт 2.3 Программы 
предусматривает: "согласование механизма сотрудничества с региональными 
банками для повышения качества их заемщиков, для работы с предприятиями, 
которым отказано в инвестиционных кредитах, для привлечения банков к 
частичному участию в рисках проектов (кредитные синдикаты, инвестиционные 
пулы, клубные кредиты и прочие формы)".  
 
Процесс такого согласования был начат на Пятом шаге 
сотрудничества путем проведения 31 июля 2014 года Совещания 
«Инвестиционное кредитование и проектные процессы» в 
Главном Управлении Банка России по Курганской области с 
участием двух заместителей Губернатора Курганской области и 
руководителей банков (филиалов банков), работающих в Курганской 
области. В ходе Совещания, проходившего в актовом зале ГУ ЦБ РФ, 
начальник  ГУ ЦБ РФ по Курганской области Завьялов С.С. проинформировал 
представителей банков о поддержке совместной Программы и пригласил их со всем 
вниманием отнестись к предлагаемому сотрудничеству с Правительством Курганской области 
и Клубом Проектного Процесса в целях поддержки региональных предприятий и их проектов 
развития, в частности - путем направления на семинары-тренинги корпоративных клиентов и 
заемщиков банков, и прежде всего тех, у кого имеются признаки ухудшения финансового 
состояния, заявки которых на долгосрочное кредитование были отклонены или не 
удовлетворены в полном объеме. 
 

6. 31 июля 2014 г. - подписание Соглашения о сотрудничестве между Клубом 
Проектного Процесса и ОАО «Корпорация развития Зауралья» 
 
Шестым шагом сотрудничества явилось подписание 31 июля 2014 г. 
Соглашения о сотрудничестве между Клубом Проектного Процесса и 
ОАО «Корпорация развития Зауралья». Потенциал Корпорации, в 
задачи которой входит, в частности "продвижение инвестиционных 
возможностей и проектов региона в России и за рубежом", еще в полной 
мере не реализован, и Руководство области сочло полезным 
присоединение Корпорации к нашей работе. Мы готовы объединить наши 
возможности и усилия в интересах региона, и начнем проработку участия Корпорации в 
выполнении Программы, утвержденной Правительством Курганской области. 



 

7. Формирование "Лидирующей группы предприятий". Первые совещания. 
 
Седьмым шагом сотрудничества явилось начало формирования Руководством 
Курганской области по предложению Клуба Проектного Процесса "Лидирующей группы 
предприятий", в которую будут включены самые активные предприятия, готовые тратить 
усилия и средства для выявления и устранения недостатков, для формирования и 
продвижения своих проектов развития. 31 июля 2014 г. были проведены совещания с 
первыми предприятиями - потенциальными участниками "Лидирующей группы", которой 
предложено взять на себя непростую задачу качественной подготовки как к продвижению 
своих проектов на международном уровне, так и к участию в анонсировании потенциала и 
перспектив Курганской области на различных уровнях. 
 
 
Ближайшие планы сотрудничества с Курганской областью: 
 
 

8. Проведение Конкурса инвестиционных проектов предприятий 
Курганской области 
 
Первым пунктом Программы повышения инвестиционной привлекательности 
предприятий Курганской области является проведение Конкурса 
инвестиционных проектов среди предприятий Курганской области в целях 
стимулирования инвестиционной активности предприятий области. Для победителей и 
лауреатов Конкурса будут разработаны индивидуальные Программы продвижения их 
проектов к инвесторам как в РФ, так и за рубежом, в частности - в странах ШОС, БРИКС, 
будет осуществляться презентация их проектов на публичных площадках при поддержке 
Правительства Курганской области. В настоящее время начала подготовка к проведению 
Конкурса. Все участники Конкурса обязательно пройдут кредитно-экономическую экспертизу 
уровня подготовки их проектов к рассмотрению в инвестиционных институтах, в случае 
выявления существенных недостатков - для каждого предприятия будет составлен План 
устранения недостатков (пункт 2.1 Программы). Для поддержки победителей и лауреатов 
Конкурса будут максимально широко использованы все возможности финансовой, налоговой 
и иной поддержки со стороны Правительства Курганской области. 
 
 

9. Первое анонсирование Программы - выступление заместителя 
Губернатора Курганской области на Ежегодном Форуме предпринимателей 
12 сентября 2014 г. (Москва, Президент-отель), где Клуб Проектного Процесса 
будет модератором Круглого стола, посвященного инфраструктурным 
проектам и региональному развитию 
 
Программой предусмотрено анонсирование региона и лучших 
его проектов на публичных федеральных и международных 
площадках. Первой такой площадкой будет Ежегодный Форум 
предпринимателей 12 сентября 2014 г. (Москва, 
Президент-отель), где Клуб Проектного Процесса будет 
выступать модератором Круглого стола, посвященного 
инфраструктурным проектам и региональному развитию. Одним 
из спикеров Круглого стола выступит заместитель Губернатора 
Курганской области, директор Департамента экономического развития, торговли и 
труда Курганской области Пугин С.В. 
 



 

10. Инвентаризация проектов развития всех значимых предприятий 
Курганской области 
 
Еще один важным плановым шагом сотрудничества будет реализация предложений Клуба 
Проектного Процесса по сплошной инвентаризации проектов развития всех значимых 
предприятий Курганской области. Без обладания полной информацией о качестве подготовки 
проектов развития предприятий области сложно осуществлять эффективное экономическое, 
и в т.ч. инвестиционное планирование развития региона и решение задач по достижению 
целевых показателей роста ВРП и других ориентиров. Данная работа будет проводиться 
совместно с Главами районов. Для вовлечения предприятий в эту непростую работу в 
районах также будут проводиться наши семинары-тренинги. При необходимости 
предприятиям будет оказана помощь в разработке проектов развития. Начата 
организационная подготовка к проведению этой большой и важной работы. 
 

11. Начато формирование проекта по развитию Территориального 
Транспортно-Логистического Комплекса (ТТЛК) в Курганской 
области совместно с партнерами Клуба Проектного Процесса 
 
Одной из специальных задач, которые носят 
инфраструктурный характер, не связаны с 
проектами конкретных предприятий, но важных для 
обеспечения динамики роста региона, Правительство Курганской 
области в числе приоритетных видит задачу формирования и 
реализации проекта по развитию Территориального 
Транспортно-Логистического Комплекса (ТТЛК) в Курганской 
области. В настоящее время по предложению Клуба Проектного 
Процесса начато формирование Рабочей группы для проведения 
необходимых расчетов и изысканий, для подготовки первичной 
документации, проведения переговоров с потенциальными участниками проекта, и иных 
работ. Официальное согласие принять участие в Рабочей группе выразил один из 
крупнейших федеральных авиаперевозчиков - "ЮТэйр - пассажирские авиалинии". 
Партнером Клуба в этой области также является ООО “SCHÄFER-k”, уполномоченный 
представитель немецкой фирмы “SSI SCHÄFER” GmbH, мирового лидера в области 
производства и поддержки эксплуатации ТТЛК. Мы приглашаем к сотрудничеству 
организации и экспертов, обладающих опытом и информацией по транспортным потокам и по 
созданию и функционированию ТТЛК. 
 

Приглашаем представителей других регионов, столь же энергично 
нацеленных на развитие, как и Руководство Курганской области, к 
аналогичному сотрудничеству и к участию в работе Круглого стола 12 
сентября, где мы сможем обсудить не только проблемы, но и найденные 
нами и Вами пути их решения. 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 
1. Публикация Правительства Курганской области от 22.7.2014  об утверждении 

Соглашения с Клубом Проектного Процесса 
2. Публикация Правительства Курганской области от 28.7.2014  о подписании 

Соглашения с Клубом Проектного Процесса 
3. "Программа повышения инвестиционной привлекательности предприятий 

Курганской области" 
4. Статья Российского информационного агентства ura.ru от 26.06.2014 «Ваши 



Корпорации развития никому не нужны» 
5. Циркулярное письмо Российского Агентства поддержки малого и среднего 

бизнеса о "Программе поддержки развития региональных предприятий" 
6. Программа семинара-тренинга «Инвестиционная школа директоров: практика 

повышения  инвестиционной привлекательности предприятий и подготовка проектов к 
финансированию» 

 
 
С уважением,  

 
Любомудров Дмитрий Владимирович 
Клуб Проектного Процесса, Генеральный директор 
Торгово-Промышленная Палата РФ, член Комитета по инвестиционной политике 
Деловой Клуб Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС),  
        Руководитель Процессингового центра 


