ПОСТ-РЕЛИЗ
05-06 марта 2012 года в Тюмени состоялся Открытый Семинар-тренинг

«Механизмы повышения инвестиционной
привлекательности региональных предприятий малого и
среднего бизнеса»
Участники семинара обсудили особенности и препятствия при обращении за
финансированием проектов тюменских предприятий в современных экономических
условиях.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ СЕМИНАРА
§

Анализ типичных проблем региональных предприятий в сфере привлечения
инвестиций, развития инноваций и выхода на межрегиональные и международные
финансовые рынки на примере нескольких конкретных проектов.

§

Рассмотрение доступных механизмов и технологий поддержки и повышения
инвестиционной привлекательности региональных проектов на конкретных примерах
и проектах участников семинара.

СООРГАНИЗАТОРЫ
Ø Клуб Проектного Процесса (г.Москва)
Ø ООО УК «МеталлоПолимерТюмень»
Ø Проект «Кадровый резерв - Профессиональная команда страны»
Семинар-тренинг проходил в 2-х дневном формате.

В 1-й день состоялось Пленарное заседание, в ходе которого был проведен обзор и анализ
проблем и механизмов доступа региональных проектов к финансированию, типичных проблем,
связанных с низкой инвестиционной привлекательностью регионального бизнеса.
Участникам мероприятия было предложено подготовить и передать в Оргкомитет свои кредитные
(инвестиционные) заявки для их рассмотрения во 2-й день Семинара на интерактивном заседании
Кредитного комитета Клуба

Вторая часть 1-го дня Семинара была посвящена рассмотрению нескольких конкретных
проектов

из

Тюменской

области,

получивших
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отрицательные

заключения

кредитно-

экономической экспертизы Клуба Проектного Процесса, детальному разбору причин, которые
привели к такому заключению и необходимых мер по недопущению таких недостатков.

Во 2-й день были детально обсуждены пути решения проблем, обозначенных в 1-й день,
практические методы повышения инвестиционной привлекательности проектов, в том числе - с
применением новых механизмов привлечения инвестиционных средств, таких как

Инвестиционный сервис "Единое Проектное Окно" и "Финансовый конвейер",
разработанных Клубом Проектного Процесса и применяемых сегодня в ряде региональных ТПП, в
частности - в ТПП Московской, Калужской, Курской и Тюменской областей.

Вторая

часть

2-го

дня

Семинара
была
самой
ответственной для участников
- тем из них, которые
заблаговременно подготовили
кредитные заявки по своим
проектам, была предоставлена
уникальная
возможность
лично
защищать
их
на
интерактивном
заседании
Кредитного комитета Клуба
Проектного Процесса.

В конце 2-го дня семинара
докладчики
ответили
на
вопросы участников семинара,
а также было проведено
консультирование
инициаторов
проектов
по
стратегиям
привлечения
инвесторов.

ОПЫТ И ВЫВОДЫ
Необходимо отметить, что слушатели Семинара - молодые предприниматели и руководители
проектов, все имели высшее образование хороших ВУЗов, имели некоторый опыт в бизнесе и
полагали, что они без проблем защитят свои проекты. Однако ход защиты показал, что их
подготовка оказалась явно недостаточной, основные вопросы кредиторов и инвесторов остались
без адекватных ответов. В реальной жизни это бы означало отказ банка в выдаче кредита.
Уникальность опыта, полученного слушателями Семинара, состоит в том, что на кредитные
комитеты банков заемщики не допускаются, поэтому они часто не могут понять - чем конкретно
вызван отказ, а платить квалифицированным консультантам для выявления собственных ошибок в
нашей бизнес-практике, к сожалению, пока не принято. Опыт, полученный слушателями,
позволил им глубже понять выявленные проблемы и пути их решения.
Результатом проведения Семинара стало решение участников по выбору и началу подготовки
одного из предложенных проектов к реализации силами участников Открытого семинара.
Модератором Семинара выступал Любомудров Дмитрий Владимирович Генеральный директор «Клуба Проектного Процесса», Член Комитета по
инвестиционной
политике
Торгово-Промышленной
Палаты
России,
Председатель Комиссии по финансированию проектов МОО «Гильдия
финансистов»
В Семинаре участвовали представители регионального бизнеса, представители
банков «Западно-сибирский коммерческий банк» и «Альфа-банк», а также
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региональный руководитель Проекта «Кадровый резерв - Профессиональная команда
страны» Андреев А.В., который отметил, что данный Семинар кардинально отличается от
традиционных лекций и семинаров именно интерактивной кредитно-экономической экспертизой и
тренингом защиты проектов, и такую форму обучения и интерактивного тренинга можно
рекомендовать для широкого использования в программах подготовки кадрового резерва.
Руководители проектов должны быть ориентированы на результат, и без прохождения такого
тестирования прохождением кредитного комитета их нельзя признавать полностью
профессионально подготовленными и компетентными.

МНЕНИЯ БАНКОВ
Анализ выступлений представителей разных банков на Межрегиональной Конференции
«Развитие регионального банковского сектора и повышение доверия к нему, как основа
обеспечения экономического роста и модернизации экономики» 6 марта 2012 г. в г.Тюмени
показал, что уровень подготовки проектов к финансированию остается удручающе низким.
Значительную долю в таком негативном результате занимают недостатки подготовки
руководящих кадров предприятий, проектов и государственных служащих разных уровней. В
выступлении руководителя Клуба Проектного Процесса на этой Конференции содержалось
предложение к НКО "Ассоциация кредитных организаций Тюменской области" (АКОТО) и
Администрации области поддержать инициативу Клуба и Проекта «Кадровый резерв Профессиональная команда страны» по реализации Долгосрочной Программы семинаровтренингов, аналогичных проведенному, которая должна быть связана с системой мотивации и
продвижения менеджеров и чиновников.

СТРАТЕГИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
Правильным развитием данной темы будет возобновление на постоянной основе работы
Инвестиционной Академии, по подобию той Академии, в которой уже преподавали
представители
Клуба Проектного Процесса в 2008 году, но усиленной программами
интерактивных семинаров-тренингов. Предпочтение следует отдавать слушателям, направленным
предприятиями вместе с реальными проектами, требующими развития и финансирования.
Несомненно, что такие шаги при правильной реализации дадут быстрые и заметные результаты
как для регионального бизнеса, так и для повышения эффективности региональной власти.

Приглашаем всех заинтересованных лиц - предприятия, банки, учебные заведения и
органы власти к конструктивному сотрудничеству.

ООО УК
«МеталлоПолимерТюмень»

«Кадровый резерв Профессиональная
команда страны»

Клуб
Проектного
Процесса

Генеральный
директор
Плахов Н.П.

Региональный
руководитель
Андреев А.В.

Генеральный
директор
Любомудров Д.В.

http://ooo-mpt.ru

http://profkomanda.edinros.ru

www.projectclub.ru
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