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Уважаемые партнеры и друзья Клуба! 
 
Информируем Вас о новых возможностях и событиях:  

 
1. Новые партнеры Клуба 
• Негосударственное образовательное учреждение «Центр Бизнес Практики 

«Лидер» (г. Н.Новгород) - является базой для ЕИКЦ Нижегородской обл. (*) 
• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  «Тюменский государственный 
университет» (г. Тюмень) 

• НП "Ассоциация Экспортеров и Импортеров Кубани" (г. Краснодар) - 
является базой для ЕИКЦ Краснодарского Края (*) 

• НП “Ассоциация туристской индустрии Краснодарского края” (г. Краснодар) 
• Агентство по привлечению инвестиций города Набережные Челны (г. 

Набережные Челны) 
 

* ЕИКЦ - Россия (Евро Инфо Консультационный (Корреспондентский) Центр – Россия), 
www.euroinfocenter.ru, 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 (www.siora.ru) 
при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. Российское 
Агентство создано в 1992 году по инициативе Правительства Российской Федерации, в числе 
учредителей - Торгово-промышленная палата РФ, ряд крупных промышленных компаний. В 
настоящее время Российское Агентство совместно с Российской сетью трансфера технологий и 
Союзом инновационно-технологических центров России представляют в рамках консорциума 
Gate2RuBIN интересы международной информационно-деловой сети Enterprise Europe Network 
в России. Деятельность консорциума Gate2RuBIN, направленная на развитие возможностей 
интернационализации малого и среднего бизнеса в деловой / технологической / научной 
сферах, осуществляется при поддержке Министерства экономического развития Российской 
Федерации и Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере. Клуб Проектного Процесса установил партнерские отношения с Агентством еще в 2009 
году подписанием Соглашения о сотрудничестве, а в 2013 году начал активную работу с 
всероссийской сетью ЕИКЦ, разработав Программу, о которой подробно смотрите ниже. 

http://www.siora.ru
http://www.euroinfocenter.ru
http://www.siora.ru


2.  Программа поддержки развития региональных предприятий 
Одна из главных проблем, с которой сталкиваются сегодня 

практически все кредиторы и инвесторы – это реальное ухудшение 
экономического состояния российских предприятий. Эту ситуацию 
усугубляют негативные макроэкономические показатели, западные 
санкции и другие причины, которые в результате проводят к  ухудшению 
кредитного портфеля, к сокращению фондирования банков и в целом к 
снижению деловой активности.  
Насущная необходимость сегодняшнего дня - 

безотлагательно начать во всех регионах России серьезную 
работу со всеми заемщиками по предотвращению дефолтов и 
иных негативных последствий кризиса. 

Об этом говорил Герман Греф на встрече с Владимиром Путиным (статья в 
газете "Ведомости" от 01.04.2014 – в приложении). 
 

Клуб проектного процесса совместно с Российским Агентством поддержки 
малого и среднего бизнеса (далее - Агентство) выступили инициаторами Программы 
поддержки развития региональных предприятий, которая с начала этого года уже 
реализуется в регионах РФ при поддержке региональных ЕИКЦ, агентств и фондов 
развития, банков (в т.ч. отделений Сбербанка России).  

 

Составные части Программы: 
1.   Семинары-тренинги для региональных предприятий с возможностью предзащиты 

проектов участников - "Инвестиционная школа директоров: "Практика 
повышения инвестиционной привлекательности предприятий и методика 
подготовки проектов к финансированию" 

2. Механизм Инвестиционных сессий для привлечения инвесторов в региональные 
проекты на международных публичных площадках. Ближайшая Инвестиционная 
сессия - 30 мая 2014 в ходе Конференции "Проектное финансирование-2014" 

3.   Программа поддержки развития региональных предприятий СБЕРБАНКа и 
Клуба Проектного Процесса 

4.   Программа регионального продвижения компаний в РФ 
5.   Продвижение и защита предприятий в странах Шанхайской Организации 

Сотрудничества (ШОС) 
6.   Защита региональных предприятий в рамках ВТО  
7.   Сервис "Единое Проектное Окно" совместно с региональными партнерами - ТПП, 

региональными Агентствами развития и деловыми ассоциациями (клубами) 
8.   Оценка рисков проектов на уровне, признаваемом крупнейшими банками мира. 

 

Что дает выполнение данной Программы в регионах ? 
 
Для предприятий: 
- проверка готовности кредитных (инвестиционных) заявок предприятий к вынесению 
на кредитные (инвестиционные) комитеты 
- повышение инвестиционной привлекательности предприятий и их проектов до 



минимального уровня, удовлетворяющего требованиям инвесторов 
- организация финансирования в условиях недостатка обеспечения 
- выведение региональных проектов на федеральный и международный уровни 
(Программа продвижения) 
 

Для регионов: 
– повышение реальной инвестиционной привлекательности региона, основанной на 
выявлении и повышении потенциала развития конкретных предприятий и привлечение 
в регион «развивающих» инвестиций, прежде всего - из стран Азии ("Восточный вектор 
развития страны"). 
- формирование портфелей региональных проектов для привлечения более дешевых и 
долгосрочных финансовых средств 
 

Программа уже реализуется в Омской, Тюменской, Курганской областях, в 
Республике Татарстан, со многими регионами ведется согласование плана 
мероприятий. 

Предлагаем Вам присоединиться к данной Программе и использовать  в 
Вашей работе новые инструменты и механизмы, специально разработанные для 
данной программы нашими экспертами. 

 
Детали: 
 

Данная программа была инициирована после проведения Конференции 
«Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития 
субъектов Российской Федерации» (02-03 декабря 2013 , г.Калуга, далее - 
Конференция), организатором которой, было Агентство.  
  

На этой конференции генеральный директор Клуба Любомудров Д.В. был 
модератором Инвестиционной сессии. 

Анализ результатов Инвестиционной сессии Конференции, проведенной 
совместно с представителями СБЕРБАНКА, РОСЭКСИМБАНКа, ОАО «МСП Банк» (оба 
входят в группу Внешэкономбанка РФ), ОАО "Надежный Банк", и Государственного 
фонда поддержки предпринимательства Калужской области, которые вместе с 
экспертами Клуба составили жюри Инвестиционной сессии, еще раз наглядно показал 
всем недопустимо низкое качество подготовки региональных инвестиционных 
проектов. 
 

Руководители Клуба довольно часто выступают в качестве модератора секций и 
дискуссий на финансовых форумах, и с полной ответственностью могут высказать 
общее мнение, как экспертов Клуба, так и коллег и партнеров Клуба – представителей 
банков и различных финансовых организаций. И мнение это абсолютно негативное. 

 
Практически на всех презентациях, смотрах, конкурсах и т.п. картина везде 

одинаковая: наспех и некачественно собранные пакеты документов, красивые картинки 
с обещаниями быстрой окупаемости, не подкрепленные ни балансами, ни договорами 
на сбыт, ни кредитной историей, ни значительными капиталами. Так, в рамках Сессии 
в Калуге было рассмотрено 22 проекта, и ни один из них без дополнительной 
подготовки и устранения недостатков не имело смысла даже выносить на кредитный 
(инвестиционный) комитет. 
  



Высокий уровень Конференции и широкое представительство на ней 
региональных Агентств развития и региональных ЕИКЦ дало нам возможность по 
окончании Конференции заявить об этой проблеме в полный голос, и привлечь 
внимание наших региональных партнеров не только к самой проблеме, но и к 
предлагаемым нами механизмам ее решения. 
  

Мы предлагаем всем заинтересованным структурам  присоединиться к нашей 
большой и важной для любого региона работе по повышению инвестиционной 
привлекательности региональных предприятий и их проектов. Как показала практика 
разных регионов, самый простой, недорогой и доступный способ начала работы по 
стимулированию региональных предприятий к этой сложной, но необходимой работе - 
это проведение упомянутых выше семинаров - тренингов. 
  

27-28 февраля 2014 года был успешно проведен первый тренинг в рамках данной 
Программы в Омске (заказчиком выступил Омский региональный фонд поддержки и 
развития малого  предпринимательства). 26-27 марта аналогичный тренинг провело 
Агентство по привлечению инвестиций г.Набережные Челны, многие другие регионы 
ведут подготовку. 
 

Руководство ТПП РФ (вице-президент Курочкин Д.Н.) поддержало нас в этой 
работе и направило письма с благодарностью за содействие в организации такого 
семинара министрам экономики и главам Инвестиционных агентств Татарстана и 
Удмуртии, ТПП Татарстана и ТПП г.Набережные Челны, и другим руководящим 
персонам. 
 

Другим инструментом весьма доступным для партнеров Клуба является формат 
Инвестиционной сессии в рамках мероприятий, посвященных различным аспектам 
инвестиционной тематики. Однако к подобному мероприятию необходимо подходить 
со всей серьезностью и основным условием проведения подобного мероприятия будет 
качество подготовки представляемого проекта. 

 
Формат Инвестиционной сессии, который еще можно назвать "открытым 

кредитным комитетом", является новым для публичных мероприятий, это - 
разработанная экспертами Клуба технология, которую пока никто не применяет. Мы 
предлагаем для региональных предприятий формат своеобразной  "Фабрики звезд" по 
раскручиванию лучших проектов для обеспечения для них равновесного смешанного 
финансирования - это лучший способ защиты проектов от враждебного поглощения 
инвестором. Однако для такого формата подходят только работающие, динамичные и 
«трезво мыслящие» предприятия, готовые нести определенные затраты для 
КАЧЕСТВЕННОЙ подготовки самих себя и своих проектов с целью получения столь 
необходимых им инвестиций. 
  

Мы будем выяснять у кандидатов - платежеспособна ли компания, насколько 
реален ее проект, есть ли хотя-бы один реальный ДЕНЕЖНЫЙ инвестор (т.е. не тот, 
кто вложил землю, станки, ноу-хау, а именно деньги). Для тех, кто не будет 
соответствовать этим довольно жестким требованиям, мы можем предложить 
аналогичное продвижение на региональных площадках,  а началом работы с ними 
может быть разработка и реализация нашей типовой Программы регионального 
продвижения (Бюллетень №24, смотрите на нашем сайте). 
  

Важными союзниками в нашей работе по реализации данной программы являются 
банки. Многие заемщики банков либо уже испытывают, либо в ближайшем будущем 
почувствуют сужение рынка, падение выручки, а банки будут нести убытки. Найденные 



в рамках данной программы решения позволяют не только помочь банкам работать с 
предприятиями, которым отказано в кредите (или в расширении лимитов), но и на 
ранних стадиях выявлять и устранять проблемы текущих заемщиков. Именно на это 
нацелена совместная Программа поддержки развития региональных предприятий 
Сбербанка России (Тюменское отделение) и Клуба. 
  

Поддержку в реализации данной программы оказывают также и инвестиционные 
департаменты Правительств различных регионов, которые размещают нашу 
информацию на своих сайтах, направляют информацию предприятиям, банкам, 
региональным ТПП и другим бизнес-сообществам. Предлагаем Вам провести 
соответствующую работу с администрацией Вашего региона и согласовать удобную 
для них форму информирования делового сообщества Вашего региона о новых 
возможностях, появляющихся у предприятий региона в связи с нашим возможным 
сотрудничеством.  

Мы будем рады обсудить с Вами конкретные шаги, направленные на 
объединение усилий и способствующие развитию сотрудничества на долгосрочной и 
взаимовыгодной основе. 

 

Удачи в делах! 
Дирекция Клуба 


