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Уважаемые партнеры и друзья Клуба!
1. Программа поддержки развития региональных
предприятий
В предыдущем бюллетене мы информировали Вас о начале
реализации Программы поддержки развития региональных предприятий, которую Клуб
инициировал совместно с Российским Агентством поддержки малого и среднего
бизнеса.
Одним из элементов данной программы является семинар-тренинг с
предварительной защитой проектов.
Наше участие во многочисленных деловых мероприятиях, посвященных
инвестиционным вопросам и рассмотрению проектов позволило нам сделать
неутешительный вывод, с которым согласны все наши партнеры:
слабо
подготовленные проекты не стоит представлять публично, т.к. вместо эффекта
продвижения получается конфуз. Конечно, нам нужно развивать регионы,
анонсировать достижения, возможности и проекты развития наших предприятий, но
только - хорошо подготовленных проектов. По отзывам всех наших коллег из банков и
инвестиционных фондов, именно дефицит качественно подготовленных проектов
больше всего огорчает инвесторов.
Многие региональные агентства развития - наши партнеры согласны с нами в
том, что наших бизнесменов нужно настойчиво и глубоко тренировать на их же
собственных проектах. Хорошим, простым и недорогим стартом для продвижения их
проектов, и вывода лучшего на серьезную международную площадку служит наш
семинар-тренинг "Инвестиционная школа директоров: «Практика повышения

инвестиционной привлекательности предприятий и методика подготовки
проектов к финансированию", включающие пробную защиту кредитных заявок
проектов и разбор ее результатов.
Первыми мероприятиями подобного рода стали семинары-тренинги, проведенные
генеральным директоров Клуба Дмитрием Любомудровым вместе с нашими
региональными партнерами:
1. 27-28 февраля - в г.Омск, совместно с Омским региональным фондом
поддержки и развития малого предпринимательства
2. 26-27 марта - в г.Набережные челны, совместно с Агентством по
привлечению инвестиций города Набережные Челны.

В первый день тренинга Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ подробно рассказал омским
предпринимателям о механизмах повышения инвестиционной привлекательности предприятий
и существующих возможностях по привлечению финансовых средств на реализацию проектов,
а также проанализировал наиболее частые проблемы, возникающие с кредитными и
инвестиционными заявками. По словам ЛЮБОМУДРОВА, к типовым проблемам предприятий
малого и среднего бизнеса относятся невысокий уровень подготовки заявок, низкий уровень
капитала и собственных средств, закредитованность и отсутствие в регионах механизмов
смешанного финансирования. Предостерег консультант предпринимателей и от тех проблем,
которые возникают при появлении инвестора, – это и потеря контроля над предприятием, и
ненадежность ситуации с моно-инвестором, и риск рейдерства, и распределение рисков не в
пользу предпринимателя.

Второй день тренинга был посвящен практической защите инвестиционных заявок,
разбору практических случаев, в том числе ситуаций и проектов участников. Дмитрий
ЛЮБОМУДРОВ подробно ответил на все вопросы слушателей и дал индивидуальные
консультации.
Инвестиционный проект омской компании ООО «Управляющая компания Большекулачинская»
стал одним из проектов, разобранных в рамках тренинга в качестве практического примера. В
тренинге участвовали заместитель директор по финансам ООО «Управляющая компания

«Большекулачинская» Елена СКОРКИНА и ведущий маркетолог Елена ПРОНИНА. Проект,
представленный компанией, заключается в привлечении инвестиций в строительство
коттеджного поселка эконом-класса. «Мы очень рады тому, что нам выпала эта
уникальная возможность – представить наш проект на подобном мероприятии и
проконсультироваться у специалиста такого уровня. Мы поняли, над чем нам нужно
работать в ближайшее время, убедились, что движемся в верном направлении, и
теперь знаем, как достичь успеха», - отметила Елена ПРОНИНА.
Хорошие впечатления по результатам тренинга и у директора ООО «Деметра» Евгения
ИКРЯННИКОВА: «В нашем регионе такую информацию еще никто ранее

предпринимателям не давал. Дмитрий Владимирович, как человек, который
ежедневно просматривает инвестиционные заявки, смог очень доступно и
понятно рассказать, как надо представлять заявки, как избежать ошибок, и
дал четкое понимание, дал четкое понимание, как привлечь финансирование»
Приглашаем всех наших региональных партнеров присоединиться к этому
важному процессу и организовать такие семинары в каждом регионе и направить туда
свои предприятия и проекты для выявления проблем и разработки планов их
устранения и программ развития предприятий.

II. Мероприятия наших партнеров - АНОНС
29 мая 2014 года в Москве, в гостинице «Ленинградская» состоится
Всероссийский Бизнес-Форум «Кризис-2014:
Кризис «Неопределенности»
Какова сегодня стратегия оптимальных действий российского бизнеса в ситуации,
когда многие участники рынка в оцепенении и не предпринимают активных шагов?
Какие решения минимизируют риски и дадут максимальный эффект для вашего дела?
На эти вопросы будет дан экспертный ответ на Форуме.
«Особый разговор» - на каждой из панелей. Экономисты, эксперты и аналитики,
владеющие объективной внешнеполитической и внутриэкономической информацией
озвучат цифры, дадут прогнозы, сделают выводы и покажут оптимальные решения в
условиях неопределенности для топ-менеджеров и собственников.
Среди спикеров Михаил Хазин, Михаил Делягин, Сергей Глазьев, Анатолий
Вассерман и другие.
В рамках Бизнес-Форума будет проходить практическая сессия:
Инвестиции в условиях неопределенности: выживать и/или развиваться?
Одним из спикеров на данной сессии будет Председатель Экспертного совета Клуба
Максим Тууль.
Подробнее: http://crizis2014.ru/
.

Удачи в делах!
Дирекция Клуба.

