
 
 
 
 
19 февраля 2014 г.   
 
Место проведения:  ТПП Тюменской области, г.Тюмень, ул. Хохрякова, д.9 

 
 

ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ ПОДКОМИТЕТА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ 

ТПП ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
 
 
Присутствовали:  
1. Малявин Евгений Николаевич – председатель Подкомитета по инвестициям 

ТПП Тюменской области; 
2. Любомудров Дмитрий Владимирович - Генеральный директор Клуба 

Проектного Процесса, ТПП РФ, член Комитета по инвестиционной политике; 
3. Миткалов Алексей Геннадьевич - Зам.начальника отдела продаж в малом 

бизнесе ОАО «Сбербанк России»; 
4. Хван Ольга Олеговна - Начальник сектора финансирования недвижимости 

ОАО «Сбербанк России»; 
5. Бобков Иван Александрович - Директор регионального операционного офиса 

ОАО «Банк Москвы»; 
6. Самойлов Владислав Владимирович - Начальник операционного офиса 

"Тюменский" «Уральского Банка Реконструкции и Развития»; 
7. Борисов Игорь Александрович - Консультант отдела инвестиционной 

политики Департамента по инвестиционной политике и господдержке 
Правительства Тюменской области; 

8. Закирова Мария Олеговна - Сотрудник ТПП Тюменской области . 
 
 
ТЕМА: «ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ЗАЕМЩИКОВ И ИНИЦИАТОРОВ ПРОЕКТОВ» 
 
 
В рамках заседания  обсуждались вопросы: 

1. Повышение эффективности работы кредитных подразделений банков, с целью 
повышения качества имеющихся заемщиков – проблемы и угрозы. 



 
 
 
2. Механизмы поддержки потенциальных заемщиков и инициаторов проектов – 
возможности сотрудничества фондирующих организаций с организациями, 
оказывающих поддержку региональным проектам (корпорации развития, бизнес 
инкубатор, специализированные структуры региональной власти). 

3. Формирование условий для участия в кредитных синдикатах и инвестиционных 
пулах для обслуживания крупных инфраструктурных проектов, с участием 
крупных международных компаний.  

4. Повышение качества корпоративного управления клиентов банков путем 
обучения их руководителей и сотрудников вопросам повышения инвестиционной 
привлекательности и качества подготовки кредитных заявок. 

5. Экспертный прогноз развития мировой и российской банковской системы на 
краткосрочный и среднесрочный период: возможности и угрозы.  

 

Основной докладчик - приглашенный эксперт Любомудров Д.В., член 
Комитета по Инвестиционной политики ТПП РФ (Москва), по вопросам 
Повестки дня сообщил следующее:  

 

1. Повышение эффективности работы кредитных подразделений банков, с 
целью– мировая экономика сегодня находится в глубоком кризисе, по отзывам 
многих международных экспертов – более опасном, чем кризис 1998-2000 гг. 
Россия является частью мировой экономики, и многие заемщики банков либо уже 
испытывают, либо в ближайшем будущем почувствуют сужение рынка, падение 
выручки, а банки будут нести убытки, если не начнут заблаговременно заботиться 
о повышении качества имеющихся заемщиков, не тогда, когда уже у них начались 
просрочки по кредитам. Для этого Клуб Проектного Процесса разработал и 
совместно с ОАО «Сбербанк России» (Тюменское отделение) начал 
осуществление специальной "Программы поддержки развития региональных 
предприятий"; 

2. Механизмы поддержки потенциальных и инициаторов проектов – возможности 
сотрудничества фондирующих организаций с организациями, оказывающих 
поддержку региональным проектам - предложена система выявления 
потенциальных угроз бизнесу заемщиков банков путем проведения кредитно-
экономической экспертизы даже в случае небольших затруднений, которые стали 
видны кредитующему банку, путем разработки для каждого заемщика плана 
устранения выявленных недостатков и программы развития и продвижения их 
продукции (услуг) как в другие регионы, так и в другие страны (например в страны 
ШОС).  

Представители ОАО «Сбербанк России» выразили поддержку механизмов Клуба 
Проектного Процесса, подчеркнув, что уже используют их, и что данные 
механизмы помогают, в частности, в работе с предприятиями, кому отказано в 
кредите (или в расширении лимитов), а также создают новый канал прихода в 
Банк новых заемщиков. 



 
 
 
3. Практика формирования кредитных синдикатов и инвестиционных пулов в 
России пока, к сожалению, слабо развита, она используется пока 
преимущественно для обслуживания крупных инфраструктурных проектов, с 
участием крупных международных банков и компаний.  В то же время и средние 
региональные проекты нуждаются в распределении рисков среди нескольких 
кредиторов, а также в смешанном финансировании. Кроме снижения рисков 
кредиторов это также снижает риски рейдерского захвата и для заемщика, 
создает благоприятную почву для рефинансирования проектов по более низким 
ставкам по мере реализации проекта, для секьюритизации займов. и операциям с 
портфелями проектов по технологии "Финансового конвейера", разработанного 
Клубом Проектного Процесса. 

4. Повышение качества корпоративного управления клиентов банков путем 
обучения их руководителей и сотрудников вопросам повышения инвестиционной 
привлекательности и качества подготовки кредитных заявок. Руководитель Клуба 
Проектного Процесса Любомудров Д.В. проинформировал участников заседания о 
том, что в соответствии с циркулярным письмом федерального Российского 
Агентства поддержки малого и среднего бизнеса во многих регионах России 
начата реализация программа проведения разработанных Клубом Проектного 
Процесса Семинаров-тренингов для региональных предприятий с возможностью 
предзащиты проектов участников - "Инвестиционная школа директоров: «Практика 
повышения инвестиционной привлекательности предприятий и методика 
подготовки проектов к финансированию". 27-28 февраля 2014 года пройдет 
первый тренинг в рамках данной Программы в Омском региональном фонде 
поддержки и развития малого предпринимательства, 26-27 марта аналогичный 
тренинг проводит Агентство по привлечению инвестиций г.Набережные Челны, 
многие другие регионы ведут подготовку. В Тюменской области также начата 
подготовка к проведению такого тренинга, банкам предлагается направлять 
заемщиков с признаками проблем или с проектами развития для участия в таких 
тренингах, а также выступать спонсорами и соорганизаторами таких тренингов. 

 

Участники заседания обсудили и приняли к сведению полученную информацию и 
приняли решение координировать дальнейшее взаимодействие и работу для 
оказания региональным проектам и предприятиям поддержки в сложных 
современных экономических условиях. 

 

 
Председатель Подкомитета  
по инвестициям ТПП ТО      Малявин Е.Н. 


