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Уважаемые партнеры и друзья Клуба! 
 

1. Старт Программы поддержки развития региональных 
предприятий в Курганской области. 

 
28.07.2014 
губернатор 
Курганской области 
Алексей Кокорин и 
генеральный 
директор Клуба 
Проектного 
Процесса Дмитрий 
Любомудров 
подписали 
Соглашение о 
сотрудничестве, 

которое ранее было утверждено Правительством региона.  
 

 



На следующий день после подписания Соглашения, 29-30 июля, был сделан 
первый шаг по его реализации в виде проведения Семинара-тренинга для 
региональных предприятий с возможностью предзащиты проектов участников - 
"Инвестиционная школа директоров: «Практика повышения инвестиционной 
привлекательности предприятий и методика подготовки проектов к финансированию". 

 
Это событие является первым шагом по реализации в регионе Всероссийской 

Программы поддержки развития региональных предприятий, которую Клуб 
инициировал совместно с Российским Агентством поддержки малого и среднего 
бизнеса. Программа призвана решать следующие основные задачи:  
 
- создание дополнительных стимулов для роста валового регионального продукта 
(ВРП),  
- повышение инвестиционной активности предприятий  области,  
- повышение качества подготовки их инвестиционных проектов,  
- повышение инвестиционной привлекательности  области,  
- увеличение числа новых рабочих мест,  
- увеличение налоговых поступлений в бюджет региона. 

 Ее составные части: 
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.  
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 
 
Результатом выполнения данной Программы в регионах должно стать: 
 
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 

«У нас в последнее время появилось много инвестиционных проектов, которые 
интересны потенциальным инвесторам. Для того, чтобы эти проекты были 
грамотно оформлены и не создавались особые проблемы по их реализации, мы и 
подписываем это соглашение. Я убежден, что оно позволит нам не только 
повысить инвестиционную привлекательность, но и динамично реализовать те 
инвестпроекты, которые на сегодняшний день у нас разработаны.  И таких 
инвестиционных проектов при нашем сотрудничестве будет все больше»,– 
отметил Алексей Кокорин. 

 

Приглашаем всех наших региональных партнеров присоединиться к этому 
важному процессу и содействовать продвижению данной Программы в различных 
регионах РФ. Со стороны Дирекции Клуба будет оказана вся необходимая помощь и 
поддержка. 
 
 

II.  Мероприятия наших партнеров - АНОНС 
 

1. 12 сентября 2014 года  в Москве, в Управлении делами Президента 
Российской Федерации «Президент-Отель» (ул. Большая Якиманка, 24)  
состоится Ежегодный форум предпринимателей 

 

 
 
 
 
 
 



В 2013г. в Форуме принимал участие Председатель Правительства РФ Д.Медведев, 
ранее - Президент РФ  В.Путин. В текущем году ожидается участие руководителей 
всех ветвей власти России. Форум традиционно консолидирует интересы бизнеса в 
предложения и резолюции, которые являются базовым информационным и 
аналитическим ресурсом органов исполнительной власти при формировании и 
реализации  государственных программ на федеральном и региональном уровнях. 
Кроме того, мероприятие зарекомендовало себя как лучшее место для установления 
деловых связей промышленных, транспортных и сельскохозяйственных предприятий с 
заказчиками и инвесторами. Предприятия по итогам мероприятия выходят на 
заключение реальных контрактов. Форум заслуженно признан экспертной площадкой  
международного уровня.  

Цель Форума - содействие созданию организационных, экономических, правовых 
и социальных условий, необходимых для повышения деловой активности 
отечественных производителей, развития производства и увеличения объемов продаж 
товаров и услуг на внутреннем и мировых рынках. 

В этом году Программа Форума разработана с учетом  специфики текущей 
социально-политической ситуации в интересах предпринимателей - участников 
Форума. Основные акценты повестки Форума сделаны на следующие вопросы: 
- координация предпринимательской деятельности участников, представление и 
защита общих интересов  для создания благоприятной деловой среды для  российских 
производителей  товаров и услуг;  
-  содействие участникам в достижении соответствия  производимых ими  товаров и 
услуг требованиям стандартов качества в соответствии с требованиями Таможенного 
союза и Евразийского экономического союза; 
- информационная, организационная и финансовая поддержка деятельности 
участников в целях повышения эффективности производства товаров и услуг и  
конкурентоспособности продукции, а также оптимизации продвижения товаров и услуг 
на отечественном и зарубежном рынках потребления; 
- содействие участникам в развитии партнерских отношений российских 
производителей товаров и услуг с субъектами предпринимательства в странах 
участницах Евразийского экономического союза и странах БРИКС с целью 
налаживания  экономических, торговых, инвестиционных связей.   
 

Руководители Клуба на данном форуме будут модераторами круглого стола  
«Государственное управление и бизнес-инициатива в инфраструктурных 
проектах и региональном развитии», на котором планируется обсудить ряд 
актуальных вопросов, в том числе новые стратегии развития в условиях 
нестабильности, перспективы комплексного освоения и развития новых территорий,  
модернизация инфраструктуры. 

 
Приглашаем всех заинтересованных партнеров принять участие в работе Форума. 

Возможно предусмотреть Ваше выступление по актуальным вопросам по тематике 
Форума как в рамках вышеуказанного Круглого стола, так и на пленарном заседании. 

 



 
 
МФА (IFA) уже не первый год является партнером Форума и обеспечивает 

экспертно-аналитическое сопровождение,  организационную и информационную 
поддержку участников мероприятия.   

Наши коллеги  обеспечат комплексное сопровождение Вашего участия и 
максимальную результативность.   

Контакты для уточнения организационных вопросов  и получения  
дополнительной информации: 
  Тел. +7 499 501 51 09, +7 967 126 12 06. E-mail: info@finassembly.org 
 
Подробнее о форуме:  
http://www.aergroup.ru/events/ezhegodnyy_forum_predprinimateley/index.htm 
http://www.forum-business-territory.ru/index.htm 
 
 
 
2. 25 сентября 2014 года в Москве, в отеле «Кортъярд Марриотт Москва 
Центр» состоится 5-й ежегодный международный Форум 
«Синдицированное кредитование в России». 

 
Данный Форум является крупнейшим профессиональным мероприятием, 

посвященным рынку синдицированного кредитования в России.   

Не упустите уникальные возможности познакомиться с перспективами рынка 
синдицированного кредитования, а так же услышать мнение экспертов о 
нововведениях в свете изменения законодательства.  

Основные вопросы, обсуждаемые на форуме:  

• тенденции ценообразования в условиях новых геополитических реалий 
• последствия изменения гражданского кодекса 
• перспективы развития рублевого сегмента синдицированного кредитования 
• стандартизированный договор синдицированного кредита: готовность к запуску 
• ожидания от нового закона о синдицированном кредите 

Предварительная программа: http://cbonds-congress.com/events/209/agenda/ 
Условия участия и регистрация: http://cbonds-congress.com/events/209/registration/ 
Спонсорство, программа: Сабир Рзаев, +7 (812) 336-97-21 *121, rzaev@cbonds.info 
Участие: Елена Мокрицкая, +7 (812) 336-97-21 *104, elena@cbonds.info 

 
Удачи в делах! 
Дирекция Клуба 
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