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Уважаемые члены и партнеры Клуба!  

ü Клуб православных предпринимателей 
ü Клуб Проектного Процесса 
ü Интернет-система "Я придумал" 

 
приглашают Вас и Ваших партнеров - предпринимателей и инициаторов проектов,  на 
бесплатный Круглый стол по тесно связанным между собой актуальным проблемам: 
 
Ø Проблемы недостаточной инвестиционной привлекательности проектов, особенно 

инновационных и проектов модернизации предприятий 
Ø  Механизмы подготовки проектов к финансированию 
Ø  Новый Инвестиционный сервис "Единое Проектное Окно" 
Ø  Процесс привлечения инвесторов и проблема доверия в бизнесе. Формирование 

"Территории Доверия" 
Ø  Эффективное использование электронных площадок для продвижения проектов и 

привлечения инвестиций на ранних стадиях проработки проекта 

Общее мнение представителей различных инвестиционных институтов, банков, 
фондов, частных инвесторов, которое они высказывают как на публичных мероприятиях, 
так и приватно, сводится к тому, что уровень подготовки проектов к финансированию 
остается удручающе низким.  

Одной из основных причин такого положения дел  является недостаточный уровень 
подготовки руководящих кадров предприятий, проектов и государственных служащих 
разных категорий.  Об этом, в частности, говорилось и  на Межрегиональной 
Конференции «Развитие регионального банковского сектора и повышение доверия к 
нему, как основа обеспечения экономического роста и модернизации экономики» 6 
марта 2012 г. в г.Тюмени. Мы вносим свой вклад в решение этой непростой задачи - 5-6 
марта 2012 года Клуб Проектного Процесса совместно с Региональным координатором 
Проекта «Кадровый резерв - Профессиональная команда страны» и  ООО УК 
«МеталоПолимерТюмень» провел в Тюмени Открытый Семинар-тренинг «Механизмы 
повышения инвестиционной привлекательности региональных предприятий малого 
и среднего бизнеса» (Пост-релиз Тюменского Семинара прилагается). 

Мы объединили усилия и делаем шаг навстречу всем проектам, не получившим 
финансирование на приемлемых для них условиях. Мы предлагаем не откладывать 
начало работы по поиску и устранению проблем и препятствий, мешающих принятию 
инвестиционных решений  и незамедлительно начать работу по повышению своей 



инвестиционной привлекательности. Мы готовы объединить усилия региональных, 
федеральных и международных инвесторов и подрядчиков для реализации Вашего 
проекта, использовать для продвижения и поддержки Вашего Проекта возможности 
наших организаций, наших сервисов и наших партнеров.  

Для поддержки и развития инвестиционного процесса в реальном секторе экономики 
мы намерены в ближайшем будущем организовать комбинированные мероприятия, 
формат которых также будет обсуждаться на Круглом столе. Мы уверены в том, что 
нужен новый более эффективный формат подготовки руководящих кадров, в котором 
доклады по ключевым вопросам в ходе Конференции сочетались бы с рассмотрением 
конкретных проектов, получивших отрицательные заключения кредитно-экономической 
экспертизы,  с детальным разбором недостатков в ходе  Семинара-тренинга,  и 
уникальной возможностью для слушателей Семинара-тренинга лично защищать свои 
проекты на интерактивном заседании Инвестиционного комитета.  

Круглый стол пройдет 19 апреля 2012 г. с 15 до 18 ч.  

ВНИМАНИЕ - изменение места проведения Круглого стола! 
В связи с большим интересом к этому мероприятию число заявок уже превысило 

максимальную вместимость зала Клуба православных предпринимателей, и по его 
просьба нам для проведения Круглого стола бесплатно предоставил зал Российский 
Православный институт св. Иоанна Богослова, который был учрежден по 
благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II в 1993 г.  

Проезд: Новая площадь, д.12, между м.Китай-город и м.Лубянка, напротив 
Политехнического музея, в здании храма святого апостола Иоанна Богослова. Сайт 
института - www.rpi.su . 

У нас с Клубом православных предпринимателей есть желание помочь Российскому 
Православному институту собрать пожертвования на ремонт учебных аудиторий, и мы 
намерены обратиться к участникам семинара подумать об этом самим и сообщить о 
такой потребностям своим друзьям, прихожанам своих храмов и партнерам по бизнесу. 

Количество мест ограничено, просьба регистрироваться заранее, заявки с указанием 
ФИО, должности и организации участника просьба направлять по адресу: 
ks@projectclub.ru .  

Приветствуется приложение краткой аннотации и инвестиционной заявки по Вашему 
проекту. Также полезно предварительно зарегистрировать Ваш проект в Интернет-
системе "Я придумал!" (бесплатно). 
 
С уважением, 
 
Агеев А.И. 
Президент Клуба православных предпринимателей 
http://kpp-russia.ru 
 
Любомудров Д.В. 
Генеральный директор Клуба Проектного Процесса 
www.projectclub.ru 
 
Протасовский Д.А. 
Генеральный директор ЗАО "Я придумал" 
http://ya-pridumal.ru 
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