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Уважаемые партнеры и друзья Клуба!
Информируем Вас о новых возможностях и событиях:
1.

Новые партнеры Клуба

•

Арбитражный третейский суд города Москвы при РКЦ Третейского суда

•

Международная Ассоциация Гражданского судопроизводства

•

ООО «ФЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (FIRST ICG)

•

ООО «ТрансСахалинИнвест»

•

Омский региональный фонд поддержки и развития малого
предпринимательства

•

Russian Business Forum Ltd. (London, United Kingdom)

•

Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного
развития Республики Марий Эл»

2. Совместные мероприятия Клуба и партнеров - АНОНС
Компания "Russian Business Forum Ltd" и Клуб Проектного Процесса
предлагают Вам воспользоваться уникальной возможностью продвижения Вашей
компании (предприятия) на ранках РФ, СНГ и стран-участников ШОС, а также
представить свой проект крупным банкам и инвесторам путем рассмотрения его в
открытом заседании Инвестиционной сессии, которая будет проходить 30 мая
2014 года в рамках IV Ежегодной Конференции "ПРОЕКТНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ В РОССИИ-2014" (Отель «Марриотт
Ройал Аврора», Москва ). Данная конференция является
значимым событием на финансовом рынке. Организатор
Конференции, Компания "Russian Business Forum Ltd" (Лондон,
Великобритания), является одним из признанных лидеров на
рынке конференций в России и в СНГ

В конференциях этой серии традиционно принимают участие крупнейшие банки
России, Европы и других стран, инвестиционные фонды, крупнейшие частные и
государственные компании из различных секторов экономики.
Так, например, 7 Июня 2013 года в Москве, в отеле "Мариотт-Тверская" состоялась III
Ежегодная конференция ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ-2013. В качестве
докладчиков в ней приняли участие:
БАНКИ: Raiffeisenbank, Среднерусский Банк Сбербанка России, ВТБ Капитал,
Газпромбанк, Евразийский Банк Развития, Инвестиционный банк КИТ Финанс, Банк
Санкт-Петербург, Номос банк
КОМПАНИИ: Huawei Technologies, Газтехлизинг, ЕвроСибЭнерго, Управляющая
Компания "Росводоканал", Волга-Днепр-Москва, ООО "Воздушные ворота северной
столицы" (Оператор аэропорта Пулково), Storm Properties, инвестиционная компания
"Третий Рим", Legal Capital Partners
Другие спикеры: ТПП РФ, ОАО "Особые экономические зоны", Инвестиционный клуб
"Деловой России", Клуб Проектного Процесса.
Среди слушателей были и другие известные международные банки и
инвестиционные фонды, а также крупные российские и иностранные компании,
которые традиционно посещают мероприятия нашего партнера.
Модератором Инвестиционной сессии IV Ежегодной Конференции "ПРОЕКТНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ В РОССИИ-2014" выступит Любомудров Дмитрий
Владимирович, Руководитель Процессингового центра Делового Клуба Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС), Генеральный директор Клуба Проектного
Процесса, член Комитета по инвестиционной политике Торгово-Промышленной
Палаты РФ.
Ниже приводим список из 22 конференций, проведенных Компанией "Russian
Business Forum Ltd" в 2013 году (все данные есть на их сайте http://ros.biz ):
15 февраля

Коммерческая недвижимость в России

21 февраля

Управление налоговыми рисками и трансфертное ценообразование

27 февраля

Железнодорожная Инфраструктура России

13 марта

Стратегические корпоративные коммуникации

11 апреля

Рекламный Рынок в России

25 апреля

МСФО в России

15 мая

Корпоративные Закупки в России

17 мая

Комплаенс в России - 2013

29 мая

Ипотека в России - 2013

31 мая

Корпоративное Бюджетирование в России

07 июня

Проектное Финансирование в России - 2013

18 сентября

Финансирование Строительных проектов

20 сентября

Директор по Маркетингу

25 сентября

Операционные Риски в Финансовом Секторе

27 сентября

Защита прав интеллектуальной собственности в России

03 октября

Трансфертное Ценообразование

18 октября

Корпоративное Управление в России

23 октября

Управление Активами

14 ноября

Внутренний Контроль и Аудит в России

22 ноября

Прямое и Венчурное Инвестирование в России

04 декабря

Управление Юридическими Рисками

06 декабря

ГЧП в России

Формат Инвестиционной сессии, который можно назвать "открытым кредитным
комитетом", является новым для публичных мероприятий. Данный формат разработан,
введен и активно используется Клубом Проектного Процесса.
Примером использования такого формата можно назвать проведение Клубом
Проектного Процесса Инвестиционной сессии в рамках Конференции
«Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития
субъектов Российской Федерации» (02-03 декабря 2013 , г.Калуга), организатор партнер Клуба - Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса
www.siora.ru . В рамках Сессии было рассмотрено 20 проектов. Модератором
Инвестиционной сессии выступал генеральный директор Клуба Проектного
Процесса Любомудров Д.В., в жюри участвовали также представители
РОСЭКСИМБАНКа и ОАО «МСП Банк» («Российский Банк поддержки малого и
среднего предпринимательства») - оба входят в группу Внешэкономбанка РФ,
СБЕРБАНКа (Калужское отделение) и Государственного фонда поддержки
предпринимательства Калужской области.
Калужская область, как известно, является одном из наиболее инвестиционно привлекательных регионов России, где уже действуют заводы и дочерние компании
многих крупнейших международных компаний:
«Фольксваген Груп Рус»; завод силовых агрегатов VOLKSWAGEN; «Вольво
Восток»; «Пежо-Ситроен-Митсубиши-Авто Рус»; «Магна Технопласт» (КанадаАвстрия); «ЯПП Рус Автомобильные системы» (Китай); «Бентелер Аутомотив»
(Германия); «Вистеон Рус» (Испания); «Меркатор Холдинг»; «Гестамп —
Северсталь Калуга» (Россия-Испания); «ХП Пельцер Рус» (Германия);
«Северсталь-Гонварри-Калуга» (Россия-Испания); «Лир»(США); «Бецема»
(Россия); «Фуяо Стекло Рус» (Китай); «HT&L Fitting Rus» (Италия); «Шердель
Калуга» (Германия); «ФУКС ОЙЛ» (Германия); «Фауресия Аутомотив» (Франция);
«Бозал» (Бельгия); «Тайкиша (Р)» (Япония-Франция); «Континентал Аутомотив
Системс Рус» (Германия); «Континентал Калуга» (Германия); «Рюккер»
(Германия); «Си-Ай-И Автоком Калуга» (Россия-Испания); «АД Пластик»
(Хорватия); Централизованный склад MAHLE GmbH; всемирно известные
логистические операторы: «Жефко», «Грин Лоджистикс», «Ренус Лоджистикс»,
«Трансконтейнер», Мультимодальный логистический центр «Ворсино»;
фармацевтический кластер: «Хемофарм» ( STADA AG, Германия); Novo Nordisk
A/S, Дания); «НИАРМЕДИК ФАРМА» (Россия); Berlin-Chemie AG (Германия); Astra
Zeneca Ind (Великобритания); «Сфера-Фарм» (Россия).

Главным "хозяином" Конференции был Губернатор Калужской области Анатолий
Дмитриевич Артамонов, Конференция проводилась в здании его Администрации,
всего было 500 участников, в т.ч. - 54 представителя федеральной и региональной
исполнительной власти, представители 14 банков, 208 представителей различных
организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, включая
российскую и территориальные ТПП, Центры поддержки экспорта, региональные
ЕИКЦ, а также предпринимательские объединения и организации, представители
бизнеса из 52 субъектов РФ, а также 8 зарубежных стран мира (Бельгия, Болгария,
Великобритания, Германия, Нидерланды, Франция, США, Финляндия) и ЕС.
Упомянутая выше Конференция в г.Калуга показала высокую заинтересованность
предприятий в проведении таких Инвестиционных сессий, показала высокий
уровень внимания к анонсируемым в ходе Сессии проектам со стороны
участников - банков, инвестиционных фондов, компаний, государственных и
международных инвестиционных институтов, но также показала ключевое
значение, которое инвестиционные институты придают качеству подготовки
анонсируемых проектов.

Для хорошо подготовленных проектов положительный эффект от участия в таком
рассмотрении очевиден - привлечение внимания широкого круга крупных банков,
инвестиционных фондов и компаний, потенциальных клиентов и экономической прессы
практически обеспечено. Разумеется, далеко не каждому проекту можно
рекомендовать публичное рассмотрение, поскольку общее мнение инвестиционного
сообщества давно определилось - качество начальной подготовки большинства
российских проектов невысокое, обычно без дополнительной подготовки, выявления и
устранения ошибок и недостатков их не имеет смысла даже выносить на рассмотрение
кредитного (инвестиционного) комитета. Учитывая это и желая оказать
дополнительную поддержку российскому малому и среднему бизнесу, мы предлагаем
Вам Систему тестирования и подготовки Проектов.
Планируемое время проведения Инвестиционной сессии в рамках Конференции
"Проектное финансирование-2014" 30 мая 2014 года - всего 2 часа, и мы намерены
отобрать всего 3 проекта для открытого и достаточно глубокого рассмотрения,
поэтому эти проекты должны удовлетворять следующим начальным требованиям:
1. Проект НЕ является стартапом, т.е. находится не на начальной, а на средней
стадии развития, имеет от 5 до 20% финансирования, и инвестор готов
участвовать в Сессии.

2. Проект не из научно-инновационного, а из "реального сектора", где примерно
понятна картина рынка и рисков.
3. Инициатор согласен на проведение предварительной кредитно-экономической
экспертизы - мы обязаны детально и профессионально проверить уровень
подготовки проекта, т.к. мы несем ответственность за эффективность
мероприятия перед участниками (конференция платная). В случае выявления
существенных недостатков мы имеем право отклонить проект, представив ему
документированный перечень недостатков и предложения по их устранению.
4. Поскольку данное мероприятие для отобранных проектов является элементом
продвижения, рекламы и частью Программы привлечения инвесторов, для
презентуемых проектов оно также является платным, причем в рамках
договора мы разрабатываем не только программу презентации проекта, но и
консультируем и сопровождаем процесс устранения выявленных кредитноэкономической экспертизой недостатков и замечаний, подбираем подрядчиков
по данным работам и координируем их работу, чтобы добиться максимально
возможной эффективности данной программы для проекта.
Мы создали для этих целей специальную Рабочую группу и приглашаем
заинтересованные предприятия направлять нам запросы на почту: inbox@projectclub.ru
и maksim@ros.biz . Телефоны для консультаций: в Лондоне: +44 20 7183 7056, в
Москве: 8(495) 518-4427, 8(495) 765-0223. Дополнительная информация - на сайтах:
http://ros.biz и www.projectclub.ru в разделе "Анонсы и мероприятия".
Анонс Конференции - на сайте Организатора:
http://ros.biz/events/projectfinance2014/
СКАЧАТЬ Совместное письмо Клуба и Оргкомитета об Инвестиционной сессии:
http://www.projectclub.ru/Anons-01/RBF-PPC-PF2014-Letter.pdf
СКАЧАТЬ Предварительную Программу Конференции:
http://www.projectclub.ru/Anons-01/RBF-PF2014-Programm-01.pdf

Удачи в делах!

Дирекция Клуба

