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Торгово-промышленная палата
России активно продвигает новые
технологии, влияющие на
повышение качества жизни. Одним
из примеров такой работы стало
участие Комитета ТПП РФ по
инвестиционной политике в
Уральской Международной
выставке и Форуме
промышленности и инноваций
«ИННОПРОМ-2012» в рамках
коллективного стенда Уральской
ТПП.

О том, что предлагается нового и прогрессивного, рассказывает член комитета Дмитрий
Любомудров.
– Дмитрий Владимирович, расскажите о концепции
форума и совместного стенда.
– Форум прошел под девизом «Технологии для человека:
планируем будущее – строим будущее». Комитет ТПП РФ по
инвестиционной политике совместно с Уральской ТПП
организовал экспозицию группы компаний из разных городов
и регионов, объединенных общим инвестиционным
процессом: «Технология комплексного освоения территорий
малоэтажного строительства». В проекте принимали участие
Уральское объединение строителей из Екатеринбурга, ЗАО
«Марш – страховые брокеры» и Клуб проектного процесса из
Москвы, «РосНаноСвет» и «ЕвроКАД» из Челябинска, «МеталлоПолимерТюмень» и «ПрофИнвест»
из Тюмени, Научно-исследовательский и проектный институт экологических проблем из Оренбурга.
– Какие задачи стояли перед участниками проекта?
– Нас интересовали вопросы повышения инвестиционной привлекательности предприятий,
расширение их сбытовой базы, вопросы модернизации промышленности и источники
финансирования этих процессов.

В частности, на круглом столе «Технология комплексного освоения территорий малоэтажного
строительства» были выработаны рекомендации, направленные на повышение инвестиционной
привлекательности проектов малоэтажной застройки. Участникам круглого стола разъяснили, какие
возможности имеют региональные палаты для помощи и содействия реализации проектов освоения
территорий. Одна из форм такой поддержки – инвестиционный сервис «единое проектное окно».
– Обсуждались ли вопросы индустриализации экономики?
– Да, это направление обсуждалось на круглом столе «Новая индустриализация: региональные
лидеры», модератором которого выступил главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев.
Среди участников дискуссии были губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев,
региональные руководители крупных международных компаний, таких как DuPont, Siemens, 3M,
Philips, KPMG, Nomura, Американской торговой палаты. Выступая перед участниками, я указал, что
регионы часто не имеют информативных инвестиционных паспортов своих территорий. Крупные
иностранные компании могли бы также сформулировать конкретные запросы российским
предприятиям по таким ключевым вопросам, как возможность переноса производства в Россию,
углубление степени локализации имеющегося производства, размещение заказов на поставку
комплектующих, услуг и сырья.
Получив такие запросы, система ТПП РФ и Клуб проектного процесса смогут довести их до
региональных ТПП, помочь российским компаниям привести свое производство в соответствие с
такими потенциальными заказами, а при необходимости – провести модернизацию производства,
решить сложные вопросы комплексного финансирования проектов модернизации, скомплектовать и
согласовать проектную команду подрядчиков. Важную роль в этом процессе могут и должны играть
региональные ТПП.
Участники круглого стола поддержали такой подход. После мероприятия были достигнуты
конкретные договоренности с некоторыми из упомянутых крупных международных компаний о
реализации предложенных шагов.
– Какие формы финансовой помощи обсуждались на мероприятиях форума?
– На круглом столе «Финансовые продукты для малого и среднего бизнеса» обсуждалось
предложение Клуба проектного процесса по вопросам повышения качества заемщиков,
обслуживания клиентов, не получивших кредитов в банках. Это нацелено на повышение
инвестиционной привлекательности путем использования «единого проектного окна», «финансового
конвейера» и других технологий Клуба проектного процесса. Было отмечено, что до сих пор не
используются возможности
региональных ТПП, в связи с чем
необходимо согласовать процесс
оказания совместных услуг банкам и
предприятиям.
Кроме того, на комплексной
площадке Уральской ТПП была
проведена серия переговоров с
представителями российских
компаний, таких как
ОАО «НПК Уралвагонзавод», УГМК,
Серовский завод ферросплавов, а
также зарубежных
компаний Schaeffler, EbmPapst,
Kuttner, Schneider и другими.
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