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Как просить деньги, чтобы не
отказали, и почему
российский бизнес
проигрывает на мировой
арене? В Улан-Удэ прошел
семинар по привлечению
иностранных инвестиций.
На фоне кризиса в крупных
инвестициях нуждаются
почти все секторы экономики
Бурятии. Но более 90
процентов бизнес-идей ложатся под сукно в банках и инвестиционных
фондах. И дело далеко не в том, что денег для предпринимателей нет.
Скорее, бизнесмены не могут объяснить, как будет работать вложенный
капитал. И все это от неумения расставлять приоритеты.

Михаил Егоров, генеральный директор Фонда регионального
развития республики Бурятия: Сегодня наша задача – поставить работу
по подготовке наших предприятий к финансированию. Не секрет, что
качество подготовки заявок наших предприятий низкое. И вот в качестве
первого этапа – проведение такого семинара-тренинга, практического,
изюминкой которого будет как раз таки рассмотрение типовых ошибок при
формировании заявок для получения кредитов, в том числе и в банковских
учреждениях. Но банки не готовы пойти навстречу амбициозным планам. На
фоне мировой нестабильности вкладывать деньги в долгие и дорогие
проекты желающих нет ни в республике, ни в России. К примеру, на уровне
бизнес-плана уже более года остается проект строительства крупного
предприятия в Гусиноозерске.

Ирина Кравчук, генеральный директор ООО "Метак-логистик":
Мы хотим построить логистический комплекс, который будет завязан на три
стороны: Россию, Китай и Монголию. То есть связать воедино транспортнологистический узел. Для тех, кто готов работать на международном уровне,
Министерство экономики Бурятии пригласило специалиста из Шанхайской
организации сотрудничества. По его мнению, республика должна перестать
смотреть на санкции запада. Долгие деньги под хорошую идею с радостью
дадут в Китае, Турции и Пакистане.

Дмитрий Любомудров, представитель делового клуба Шанхайской
организации сотрудничества: Всем предпринимателям сегодня нужны и
деньги, и рынки. На востоке, в отличие от запада, нам готовы предоставлять
и то, и другое. Все это ждет наших предпринимателей, но для этого нужно
хорошо подготовиться. Подготовить предпринимателей для международного
рынка поможет Фонд регионального развития. С этой целью в Бурятии
появится единое проектное окно. С его помощью инвестиционную работу с
востоком обещают поставить на поток.

