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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
о результатах нового сервиса Фонда «Росконгресс»:
«Продвижение инвестиционных проектов в рамках ПМЭФ»
18 июня 2016 года с 12.00 до 17.00 на площадке XX юбилейного Петербургского
международного
экономического
форума
(ПМЭФ)
в
презентационной
зоне
SPIEF Investment & Business Expo впервые состоялась презентационная сессия участников
нового сервиса «Продвижение инвестиционных проектов» в рамках ПМЭФ, на которой
были представлены отраслевые проекты регионов России.

Результаты сервиса «Продвижение» в рамках ПМЭФ-2016:
1. Впервые на федеральном уровне на практике реализован новый формат
продвижения инвестиционных проектов – новый инструмент для работы с проектами,
совмещающий event и invest аспекты, позволяющий за счет синергии компетенций
получить значимый для Фонда «Росконгресс» репутационный и экономический эффект.
Роль и место сервиса «Продвижение» в системе деятельности Фонда «Росконгресс»,
представлены в Стратегии сервиса «Продвижение инвестиционных проектов» в рамках
экономических форумов федерального значения, организуемых Фондом «Росконгресс»
(Приложение 6 к настоящей Справке). В соответствии со Стратегией и полученными
результатами, предоставление нового сервиса создает дополнительную возможность
повышения не только эффективности деятельности Фонда «Росконгресс», но и
доходности от организуемых мероприятий за счет создания постоянно действующей
площадки для работы с проектами в целях развития Фонда «Росконгресс» и организуемых
им мероприятий в качестве конгрессно-выставочного бренда мирового уровня.
2. Сформирована площадка для работы с проектами в рамках мероприятий Фонда
«Росконгресс» (Приложение 1 к настоящей Справке). Предварительная инвестиционная
проработка проектов и адресная работа с инвестиционным сообществом до, во время
и после мероприятий существенно повышают эффективность В2В встреч на площадках
Фонда «Росконгресс».
Разработаны процедуры предоставления сервиса, позволяющие оптимизировать
процесс и обеспечить в кратчайшие сроки высокое качество при низкой себестоимости
(Приложение 2 к настоящей Справке). Уровень организации сервиса в рамках ПМЭФ-2016
был высоко оценен представителями инвестиционного сообщества, а также изданием
Mergermarket, принадлежащим группе Financial Times.
3. Отработаны все этапы предоставления сервиса (Приложение 3 к настоящей Справке),
включая механизмы взаимодействия с ключевыми категориями участников, вовлеченных
в процесс предоставления сервиса (организована системная работа по сервису в рамках
отдельной отрасли с возможностью репликации на другие отрасли; организована
системная работа с отдельными регионами с возможностью репликации на другие
регионы; организована системная работа с отдельными категориями инвесторов),
что подтверждается подписанием соглашений. Информация о подписаниях,
состоявшихся на площадке ПМЭФ-2016 в рамках презентационной сессии участников
сервиса «Продвижение», представлена в Приложении 5 к настоящей Справке.
ООО «НИСА Капитал»
www.nisa-capital.ru

Россия, 125047, г. Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 16
Тел: +7 499 250 1154
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Актуальность сервиса «Продвижение» для Фонда «Росконгресс»:
Новый сервис «Продвижение» является собственным инструментом Фонда «Росконгресс»
для решения задач государственного уровня. Полученные результаты дают основание
считать, что предоставление сервиса на регулярной основе на всех площадках Фонда
«Росконгресс» (ПМЭФ, ВЭФ и других форумах федерального значения, организуемых
Фондом) имеет высокий потенциал стать значимой для бизнес-сообщества частью
деловой программы мероприятий, организуемых Фондом «Росконгресс».
В условиях серьезных вызовов, стоящих перед страной, нужны успешные проекты
не только в сырьевом, но и в высокотехнологичном секторе, способные обеспечить
конкурентоспособность отечественного бизнеса в мировом экономическом пространстве.
Дать возможность каждому из таких проектов реализоваться и найти своего инвестора –
именно такой подход лег в основу стратегии нового сервиса. Именно поэтому
крайне высока значимость инициации и развития Фондом «Росконгресс»
постоянно действующей площадки для работы с проектами, для содействия в их развитии
и доведении до уровня, соответствующего требованиям профессиональных инвесторов.
Выставка инвестиционных проектов, прошедших предварительную инвестиционную
проработку,
на
площадке
экономических
форумов
существенно
повысит
заинтересованность в посещении мероприятий, организуемых Фондом «Росконгресс».

Финансовый эффект от сервиса «Продвижение»:
Методология сервиса позволяет получить значительный финансовый эффект для всех
участников процесса: инвестора, инициатора проекта, Фонда «Росконгресс».

Индикаторы эффективности сервиса «Продвижение»:
По результатам работы сервиса в рамках ПМЭФ-2016:
− в один проект найден инвестор: сделка закрыта, в рамках презентационной сессии
подписан протокол об одобрении инвестора и условий финансирования,
− для трех проектов по результатам презентационной сессии на площадке ПМЭФ
выявлен потенциальный инвестор, начато структурирование сделки,
− по четырем проектам начаты переговоры с потенциальными инвесторами,
выразившими заинтересованность в рассмотрении проектов по результатам
презентационной сессии на площадке ПМЭФ,
− остальные участники презентационной сессии и каталога проектных предложений,
а также многочисленные представители регионов РФ и инвестиционного
сообщества выразили заинтересованность в продолжении сервиса,
− сформирована инфраструктура для предоставления сервиса, разработан комплект
документов (рабочие процедуры, инструкции и шаблоны) для предоставления
сервиса на постоянной основе и тиражирования на другие площадки Фонда
«Росконгресс» (Приложение 2 к настоящей Справке),
− выявлены и устранены проблемные точки, препятствующие успешной реализации
предыдущих попыток организации аналогичной площадки на федеральном уровне.
Новый сервис «Продвижение» делает путь к финансированию для проекта короче,
для инвестора эффективнее. Развитие площадки сервиса будет позитивно воспринято
как бизнесом, так и властью, и станет важным шагом в создании Фондом «Росконгресс»
принципиально нового базиса и инфраструктуры конгрессно-выставочной деятельности
в Российской Федерации.
___________________________	
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Приложение 1
к Справке о результатах сервиса

Формат предоставления сервиса «Продвижение»
в рамках ПМЭФ-2016
Сервис «Продвижение» предоставляется в три этапа: работа с заявками (этап 1),
работа с проектами (этап 2), работа с инвесторами (этап 3).
В 2016 году сервис предоставлялся в пилотном режиме.
В рамках работы с заявками (этап 1 сервиса) организовано взаимодействие
с 36 регионами. Статистика представлена в Приложении 3 к Справке о результатах
сервиса. Взаимодействие с регионом и получение заявок на предоставление сервиса
осуществляется через следующие категории субъектов взаимодействия: региональные
Корпорации развития, Агентства по привлечению инвестиций или аналогичные
по функционалу региональные структуры, соответствующие структурные подразделения
Администрации региона, ассоциированные партнеры, индивидуальные заявители.
Информация о субъектном составе представлена в одноименном разделе таблицы
Приложения 3 к Справке о результатах сервиса.
По результатам обработки 102 поступивших заявок сформирован каталог проектных
предложений для продвижения. В каталог было включено 68 проектных предложений.
Далее, руководствуясь задачами усиления инвестиционной привлекательности каталога,
была выполнена оптимизация проектного ряда каталога путем применения
правила Парето и удаления из общего количества рекомендованных в каталог
20 процентов наименее инвестиционно привлекательных проектных предложений
(13 проектных предложений из 68). Таким образом, окончательная версия каталога
включает 55 проектных предложений.
Каталог проектных предложений – это дополнительная к основной заочная экспозиция
выставки SPIEF Investment Projects, организованной на площадке ПМЭФ в целях
продвижения инвестиционного потенциала регионов России.
В рамках работы с проектами (этап 2 сервиса) и решения задачи организации
коммуникации заявителей проектов с инвесторами на площадке ПМЭФ подготовлены
презентации проектов, представленные на презентационной сессии.
Участниками презентационной сессии ПМЭФ-2016 стали 13 проектов из Ивановской,
Кемеровской, Курганской, Ленинградской, Московской, Оренбургской, Ростовской,
Самарской, Томской областей и Республики Башкортостан.
Перечень участников презентационной сессии сервиса представлен в Приложении 7
к Справке о результатах сервиса (буклет ТАСС, модератора презентационной зоны ПМЭФ).
В программу презентационной сессии включаются проекты, прошедшие предварительную
инвестиционную проработку, в ходе которой проект доводится до уровня,
соответствующего
требованиям
профессиональных
инвесторов.
Представители
инвестиционного сообщества высоко оценили качество подачи информации, обеспеченное
за счет разработки структуры презентации, оптимально сочетающей инвестиционные
и презентационные аспекты, а также за счет предварительного тренинга презентаторов.
ООО «НИСА Капитал»
www.nisa-capital.ru

Россия, 125047, г. Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 16
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В рамках работы с инвесторами решается задача привлечения финансирования
в конкретные проекты с использованием механизмов сервиса и возможностей ПМЭФ.
При этом адресная работа с инвесторами проводится до, во время и после Форума,
что позволяет кратно повысить эффективность В2В встреч на площадке ПМЭФ.
Работа с инвесторами начинается в рамках этапа 2 с выявления инвестиционных
предпочтений потенциальных инвесторов и предоставления им первичной информации
о проектах, соответствующих инвестиционным ожиданиям. В случае наличия
заинтересованности в рассмотрении проекта потенциальный инвестор приглашается
на ПМЭФ, организуется В2В встреча инициатора проекта с инвестором.
Во время Форума работа с инвесторами проводится в формате В2В встреч
и презентационной сессии, программа которой включает презентации и подписания.
В рамках сервиса
6 подписаний:

«Продвижение»

на

площадке

ПМЭФ-2016

было

организовано

−

подписание протокола об одобрении инвестора и условий финансирования между
АО «СОЭМЗ» (проект П-019-1) и компанией NISA Capital,

−

подписание соглашения о стратегическом партнерстве между Клубом инвесторов
СКОЛКОВО, НАБА и компанией NISA Capital,

−

подписание соглашения о стратегическом партнерстве между отраслевым
объединением предприятий ЦБП и компанией NISA Capital, соглашение декларирует
заинтересованность ключевых игроков отрасли системно использовать сервис
«Продвижение» для реализации проектов отрасли,

−

подписание меморандума о проектах, направленных на развитие инфраструктуры,
между Правительством Пермского края и АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
(объем активов под управлением ГК «РЕГИОН» составляет более 250 млрд рублей),
губернатор Пермского края В.Ф. Басаргин выразил заинтересованность в работе
сервиса на территории региона,

−

подписание меморандума о проектах, направленных на развитие инфраструктуры,
между Правительством Пензенской области и АО «Инвестиционная компания
«РЕГИОН»,

−

подписание соглашения о стратегическом партнерстве между АО «Регион-Транс»
(проект
П-001-3)
и
компанией
NISA
Capital,
соглашение
направлено
на тиражирование проекта, успешно реализуемого в Томской области
при поддержке Администрации региона, в другие регионы РФ.

Детальная информация о подписаниях представлена Приложении 5 к Справке
о результатах сервиса.
Информация о статусе проектов по результатам их участия в презентационной сессии
в рамках ПМЭФ-2016, представлена Приложении 4 к Справке о результатах сервиса.
Работа с инвесторами после Форума выполняется в рамках этапа 3 сервиса
и предусматривает инвестиционное сопровождение проектов: переговоры с инвесторами,
структурирование и сопровождение сделки, сопровождение подписания юридически
обязывающих документов о предоставлении финансирования.
___________________________	
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Приложение 2
к Справке о результатах сервиса

Рабочая документация сервиса
«Продвижение инвестиционных проектов» в рамках ПМЭФ
В целях достижения заявленных показателей эффективности проведена
по структурированию и оптимизации процесса предоставления сервиса:

работа

−

выявлены и устранены проблемные точки, препятствующие успешной реализации
предыдущих попыток организации аналогичной площадки на федеральном уровне,

−

разработан комплект документов (процедур, шаблонов и рабочих инструкций),
регламентирующих процесс предоставления сервиса, в том числе в части описания
алгоритма обработки заявок из регионов и систематизации информации
о текущем статусе заявок, что позволяет кратно оптимизировать процесс
предоставления сервиса с точки зрения времени и требуемых ресурсов,

−

разработан комплект документов для презентации сервиса, проактивного поиска
проектов в регионах и работы с потенциальными заявителями,

−

отработана маркетинговая модель предоставления сервиса,

−

отработан механизм взаимодействия с регионами и заявителями,

−

начата отработка механизма взаимодействия с инвесторами,

−

отработан формат представления проектов на презентационной сессии,

−

структурирован и отработан процесс инвестиционного сопровождения.

Разработанная рабочая документация сервиса может быть предоставлена на бумажном
носителе по отдельному запросу.
Наличие рабочей документации позволяет тиражировать сервис на все площадки
Фонда «Росконгресс» и в кратчайшие сроки обеспечить высокое качество при низкой
себестоимости.
___________________________	
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СТАТИСТИКА СЕРВИСА ПМЭФ.
Приложение 3 к Справке о результатах сервиса
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Архангельская	
  область

NC

21.04.16

1

1

0

0

0

0

22.04.2016

3

Волгоградская	
  область

NC

11.02.16

0

0

0

0

0

0

29.02.2016

4

Вологодская	
  область

NC

29.02.16

1

1

1

1

0

0

31.03.2016

5

Воронежская	
  область

NC

12.04.16

0

0

0

0

0

0

29.02.2016

6

Ивановская	
  область

NC

21.03.16

1

1

1

1

1

1

18.06.2016

7

Калужская	
  область

NC

18.04.16

0

0

0

0

0

0

31.03.2016

8

Кемеровская	
  область

NC

15.02.16

4

4

4

4

2

1

18.06.2016

9

Костромская	
  область

NC

12.05.16

1

1

0

0

0

0

15.05.2016

10

Краснодарский	
  край

NC

14.01.16

0

0

0

0

0

0

29.02.2016

11

Красноярский	
  край

NC	
  +	
  РК

20.01.16

0

0

0

0

0

0

29.02.2016

12

Курганская	
  область

NC

19.01.16

3

3

2

2

1

1

18.06.2016

13

Ленинградская	
  область

NC

15.04.16

1

1

1

1

1

1

18.06.2016

14

Москва

NC

01.03.16

13

13

7

5

3

1

18.06.2016

15

Московская	
  область

NC

14.01.16

5

5

4

4

1

1

18.06.2016

16

Нижегородская	
  область

NC

04.04.16

1

1

1

1

0

0

15.05.2016

17

Новосибирская	
  область

NC

29.02.16

1

1

0

0

0

0

11.03.2016

18

Омская	
  область

NC

24.03.16

1

1

1

1

0

0

31.03.2016

19

Оренбургская	
  область

NC

15.02.16

7

7

7

6

2

2

18.06.2016

20

Псковская	
  область

NC

31.03.16

1

1

1

1

1

0

31.03.2016

21

Республика	
  Адыгея

NC

14.01.16

1

1

1

1

0

0

31.03.2016

22

Республика	
  Башкортостан

NC	
  +	
  РК

15.01.16

23

23

12

3

1

1

18.06.2016

23

Республика	
  Коми

NC	
  +	
  РК

16.03.16

1

1

1

1

0

0

31.03.2016

24

Республика	
  Татарстан

РК

14.01.16

0

0

0

0

0

0

29.02.2016

25

Ростовская	
  область

NC

21.03.16

1

1

1

1

1

1

18.06.2016

26

Самарская	
  область

NC

08.04.16

2

2

2

2

1

1

18.06.2016

27

Санкт-‐Петербург

NC

14.01.16

3

3

2

2

0

0

15.05.2016

28

Свердловская	
  область

NC

22.04.16

2

2

1

1

0

0

30.04.2016

29

Ставропольский	
  край

NC

08.04.16

1

1

1

1

1

0

15.05.2016

30

Томская	
  область

NC

19.01.16

2

2

2

2

2

2

18.06.2016

31

Тюменская	
  область

NC

04.03.16

0

0

0

0

0

0

31.03.2016

32

Удмуртская	
  Республика

NC	
  +	
  РК

21.03.16

1

1

0

0

0

0

11.04.2016

33

Ульяновская	
  область

NC

04.05.16

0

0

0

0

0

0

15.05.2016

34

Хабаровский	
  край

NC	
  +	
  РК

12.02.16

14

14

6

6

0

0

15.05.2016

35

Челябинская	
  область

NC

21.01.16

1

1

1

1

0

0

30.04.2016

36

Ярославская	
  область

NC

01.03.16

1

1

1

0

0

0

15.05.2016

102

102

68

55

18

13

36
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Приложение 4
к Справке о результатах сервиса

ИНФОРМАЦИЯ
о статусе проектов по результатам их участия
в презентационной сессии сервиса
«Продвижение инвестиционных проектов» в рамках ПМЭФ-2016
№
п/п

Презентуемый проект

Регион проекта

Статус

1

Создание первого в России
и крупнейшего в странах ЕС и СНГ
завода по производству экологичных
биоразлагаемых изделий
из формованных волокнистых
материалов (ID П-019-1),
АО «СОЭМЗ»

Московская
область

Подписано
2 соглашения,
найден инвестор

2

Новочеркасский рыбокомбинат
(ID П-014-12),
ООО «НРК»

Ростовская
область

Выявлен
потенциальный инвестор,
начаты переговоры

3

Завод цветного литья (ID П-001-1),
ООО «ЗЦЛ»

Курганская
область

Заинтересован
в продолжении сервиса

4

Производство свежей охлажденной
свинины (ID П-038),
ЗАО «Магнат»

Ивановская
область

Заинтересован
в продолжении сервиса

5

Пассажирский транспорт
в Томской области (ID П-001-3),
АО «Регион-Транс»

Томская
область

Подписано соглашение,
выявлен
потенциальный инвестор,
начаты переговоры

6

Защищенный компьютер с вирусным
иммунитетом (ID П-036-1),
ПАО «ТСС-М»

Москва

Выявлен
потенциальный инвестор,
начато
структурирование сделки

7

Предприятие по глубокой
переработке пшеницы (ID П-014-9),
ООО «Орскмельпром»

Оренбургская
область

ООО «НИСА Капитал»
www.nisa-capital.ru

Заинтересован
в продолжении сервиса

Россия, 125047, г. Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 16
Тел: +7 499 250 1154
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№
п/п

Презентуемый проект

Регион проекта

Статус

8

Центр беспилотных систем
(ID П-024-2),
ООО «Авиатехнокон»

Самарская
область

Выявлен
потенциальный инвестор,
начаты переговоры

9

Бумажная Фабрика «Коммунар»
(ID П-044-1),
ПАО «Бумажная Фабрика «Коммунар»

Ленинградская
область

Выявлен
потенциальный инвестор,
начато
структурирование сделки

10

Орская макаронная фабрика
(ID П-014-13),
ОАО «Орская макаронная фабрика»

Оренбургская
область

Выявлен
потенциальный инвестор,
начато
структурирование сделки

11

Комплексная переработка хромомагниевого сырья (ID П-039),
АО «ГДК «Хром»

Республика
Башкортостан

Заинтересован
в продолжении сервиса

12

Мини-завод по переработке яйца
в скорлупе (ID П-014-6),
ООО «Кузбасская строительная
компания»

Кемеровская
область

Заинтересован
в продолжении сервиса

13

Транспортировка продуктов
нефтепереработки (ID П-001-2),
АО «Регион-Транс»

Томская
область

Выявлен
потенциальный инвестор,
начаты переговоры

___________________________	
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Приложение 5
к Справке о результатах сервиса

ИНФОРМАЦИЯ
о подписаниях, состоявшихся на площадке ПМЭФ-2016
в рамках презентационной сессии участников сервиса «Продвижение»
На площадке ПМЭФ-2016 в рамках сервиса «Продвижение» было организовано
6 подписаний:
1. Протокол об одобрении инвестора и условий финансирования по сделке
АО «СОЭМЗ».
Подписанты: Д.Г.Кондратьев, генеральный директор АО «СОЭМЗ», И.И.Пивинская,
генеральный директор компании «NISA Capital».
АО «СОЭМЗ» является одним из крупнейших российских производителей изделий
и упаковки из экологичных материалов, уникальное предприятие, выпускающее
одновременно крупносерийные и мелкосерийные партии изделий в широчайшем
ассортименте.
Проект сервиса, к которому относится подписание: П-019-1 «Создание первого
в России и крупнейшего в странах ЕС и СНГ завода по производству экологичных
биоразлагаемых изделий из формованных волокнистых материалов».
Предпосылки подписания: по итогам предоставления сервиса найден инвестор
в проект строительства второй очереди производства в целях двукратного увеличения
производственных мощностей фабрики, изменения структуры рынка в Российской
Федерации и доведения уровня потребления экологичных изделий из волокнистых
материалов до европейского. Проект является знаковым для отрасли, учитывая
вступившие в силу в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016
№ 174-ФЗ поправки к Налоговому кодексу РФ об освобождении от НДС операций
по реализации макулатуры на территории Российской Федерации. Кроме того, согласно
Указу Президента Российской Федерации 2017 год объявлен в России годом экологии.
Результат: сделка является одним из основных показателей эффективности
нового сервиса Фонда «Росконгресс».
2. Соглашение о стратегическом партнерстве.
Подписанты:
А.М.Гурьянов,
генеральный
директор
СРО
Ассоциация
«Лига переработчиков макулатуры», И.И.Пивинская, генеральный директор компании
«NISA Capital».
СРО Ассоциация «Лига переработчиков макулатуры» объединяет ведущие
предприятия индустрии, на долю которых приходится более 75% переработки
макулатуры в Российской Федерации. На предприятиях отрасли работает более 100 000
человек, ежегодные налоговые отчисления составляют свыше 15 млрд рублей.
Предмет соглашения и предпосылки подписания: отбор и представление для
продвижения через механизмы сервиса проектов, наиболее значимых для целлюлознобумажной индустрии Российской Федерации, учитывая позитивный опыт проекта
«СОЭМЗ», представленного на сервис через «Лигу переработчиков макулатуры».
ООО «НИСА Капитал»
www.nisa-capital.ru
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Проекты сервиса, к которым относится подписание: П-019-1 «Создание первого
в России и крупнейшего в странах ЕС и СНГ завода по производству
экологичных биоразлагаемых изделий из формованных волокнистых материалов»;
П-044-1 «Бумажная фабрика «Коммунар».
Результат: организация системной работы по сервису в рамках отдельной
отрасли, возможность репликации результатов на другие отрасли.
3. Соглашение о стратегическом партнерстве.
Подписанты: В.А.Полехин, руководитель Клуба инвесторов бизнес-школы
СКОЛКОВО, президент Национальной ассоциации бизнес-ангелов (НАБА), И.И.Пивинская,
генеральный директор компании «NISA Capital».
Клуб инвесторов СКОЛКОВО объединяет предпринимателей и инвесторовпартнеров бизнес-школы СКОЛКОВО, находящихся в поиске новых бизнесвозможностей,
заинтересованных
в
участии
в
инвестиционных
проектах
и формировании потока бизнес-инициатив. На данный момент Клуб инвесторов
СКОЛКОВО насчитывает 70 человек с инвестиционным потенциалом более $100 млн.
Национальная ассоциация бизнес-ангелов (НАБА) – общероссийское отраслевое
объединение венчурных инвесторов ранней стадии: организации индивидуальных
венчурных инвесторов (бизнес-ангелов), венчурные фонды ранней стадии. Ассоциация
была учреждена в 2009 году ведущими российскими организациями бизнес-ангелов при
поддержке и активном содействии Российской ассоциации венчурного инвестирования
(РАВИ) и ОАО «РОСНАНО». С 2011 года НАБА является полным членом Европейской
ассоциации бизнес-ангелов EBAN.
Предмет соглашения и предпосылки подписания: подготовка и представление
инвесторам для рассмотрения проектов сервиса, учитывая качество и формат
инвестиционной проработки проектов, представленных на презентационной сессии
в рамках ПМЭФ-2016.
Проекты сервиса, к которым относится подписание: все проекты сервиса.
Результат: организация системной работы по сервису с пулом инвесторов,
возможность репликации результатов на другие инвестиционные структуры.
4. Меморандум о проектах, направленных на развитие инфраструктуры
Пермского края.
Подписанты: В.Ф.Басаргин, Губернатор Пермского края, Е.Я.Литвин, заместитель
генерального директора АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН».
ГК «РЕГИОН» является одной из крупнейших в России частных инвестиционных
групп, ориентирующихся на комплексное обслуживание квалифицированных
инвесторов. Инвестиционная компания «РЕГИОН» является головной компанией
и одновременно корпоративным центром группы, а также «единым окном» при работе
с ключевыми клиентами. На уровне головной компании централизована часть функций,
общих для всех дочерних компаний. Группа ведет свою деятельность с 1995 года,
с момента основания Инвестиционной компании «РЕГИОН». Объем активов
под управлением группы составляет более 250 млрд рублей.
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Предмет и предпосылки подписания: реализация на территории Пермского края
инфраструктурных и социально значимых проектов, в том числе в формате
государственно-частного партнерства (ГЧП); подготовка и представление инвестору для
рассмотрения проектов сервиса.
Проекты сервиса, к которым относится подписание: все проекты сервиса.
Результат: организация системной работы по сервису с инвестором; организация
системной работы по сервису с субъектом РФ, возможность репликации результатов
на другие регионы, а также реализация на территории региона успешных кейсов,
реализованных при содействии сервиса в других субъектах РФ. Получен запрос
от губернатора об организации работы по сервису на территории региона, целевая
задача – подписание в рамках очередного Инвестиционного форума в Сочи.
5. Меморандум о проектах, направленных на развитие инфраструктуры
Пензенской области.
Подписанты: И.А.Белозерцев, Губернатор Пензенской области, Е.Я.Литвин,
заместитель генерального директора АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН».
Предмет и предпосылки подписания: реализация на территории Пензенской
области инфраструктурных и социально значимых проектов, в том числе в формате
государственно-частного партнерства (ГЧП); подготовка и представление инвестору для
рассмотрения проектов сервиса.
Проекты сервиса, к которым относится подписание: все проекты сервиса.
Результат: организация системной работы по сервису с инвестором; организация
системной работы по сервису с субъектом РФ, возможность репликации результатов
на другие регионы, а также реализация на территории региона успешных кейсов,
реализованных при содействии сервиса в других субъектах РФ.
6. Соглашение о стратегическом партнерстве.
Подписанты: Г.А.Примак, председатель Совета директоров АО «Регион-Транс»,
И.И.Пивинская, генеральный директор компании «NISA Capital».
Основным направлением деятельности АО «Регион-Транс» является организация
системы управления городского и пригородного пассажирского транспорта в регионах,
поставка новой коммунальной и сельскохозяйственной техники, работающей
на газомоторном топливе.
Предмет соглашения и предпосылки подписания: продвижение проекта
в регионах РФ, привлечение финансирования. Проект является знаковым для региона,
поддерживается Администрацией Томской области. Планируется реализация проекта
на территории других субъектов РФ, ведутся переговоры с главами регионов.
Проект сервиса, к которому относится подписание: П-001-3 «Пассажирский
транспорт в Томской области».
Результат: по итогам предоставления сервиса выявлен потенциальный инвестор;
достигнута договоренность с Правительством Пермского края о рассмотрении проекта
с точки зрения возможности его реализации на территории региона.
___________________________	
  

ООО «НИСА Капитал»
www.nisa-capital.ru

Россия, 125047, г. Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 16
Тел: +7 499 250 1154
info@nisa-capital.ru
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СТРАТЕГИЯ СЕРВИСА
«ПРОДВИЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ»
В РАМКАХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФОРУМОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
ОРГАНИЗУЕМЫХ ФОНДОМ «РОСКОНГРЕСС»

v03	
  

Миссия
Трансформация экономических форумов в инвестиционные, способствующая
развитию «Росконгресс» в качестве конгрессно-выставочного бренда мирового уровня.
Видение (Идеология предоставления сервиса)
Создать инвестиционный инструмент, повышающий эффективность конгрессновыставочной деятельности «Росконгресс», доходность от организуемых мероприятий,
и организовать эффективную площадку для работы с проектами в целях развития
экономических форумов федерального значения и вывода их на международную
арену.
Роль и место сервиса «Продвижение» в системе деятельности «Росконгресс»
«Росконгресс» является государственным институтом развития, координирующим
конгрессно-выставочные
мероприятия
федерального
масштаба
(включая
4 крупнейших мероприятия, организуемых в России).
Петербургский
международный
экономический форум

Восточный
экономический
форум

Красноярский
экономический
форум

Международный
инвестиционный
форум Сочи

Сервис является новым форматом продвижения инвестиционных проектов
с использованием механизмов и возможностей Фонда «Росконгресс». С созданием
Фонда «Росконгресс» значимость инвестиционных мероприятий в рамках конгрессной
деятельности в РФ значительно возросла.
В сложившихся в России условиях дефицита инвестиционных инструментов появление
нового инструмента расширяет возможности по привлечению финансирования
в проекты. Выставка инвестиционных проектов, прошедших предварительную
инвестиционную проработку, на площадке экономических форумов, существенно
повысит заинтересованность аудитории в посещении мероприятий, организуемых
Фондом «Росконгресс».
При этом новый сервис является частью выставочной деятельности Фонда
«Росконгресс» и направлен прежде всего на повышение деловой активности
и продвижение мероприятий Фонда «Росконгресс» в качестве эффективной
коммуникационной площадки.
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Цели
Предоставление сервиса «Продвижение»
на достижение следующих целей:

Фондом

«Росконгресс»

направлено

ü стимулирование деловой активности и посещаемости мероприятий,
содействие кратному увеличению аудитории мероприятий, в том числе
иностранных гостей;
ü продвижение
мероприятий
коммуникационной площадки;

Фонда

«Росконгресс»

в

качестве

ü организация эффективной федеральной площадки для работы с лучшими
региональными проектами;
ü повышение эффективности проведения мероприятий (в том числе
по критерию «количество закрытых сделок через механизмы сервиса»);
ü содействие выходу на мировой рынок конгрессно-выставочной индустрии
и завоеванию на нем лидирующих позиций: попадание в Топ-3 мировых
выставок схожей тематики.
Задачи
Для достижения поставленных целей, предоставление сервиса «Продвижение»
Фондом «Росконгресс» решает следующие задачи:
ü организация системной работы с регионами РФ по выявлению лучших
региональных проектов для продвижения и привлечения в них
финансирования;
ü формирование рабочей базы данных лучших проектов и прием заявок
из регионов РФ на постоянной основе для продвижения в рамках всех
форумов и мероприятий, организуемых Фондом «Росконгресс»;
ü организация экспертной проработки
инвестиционного потенциала;

проектов

в

части

оценки

их

ü организация деятельности по адресной работе с инвесторами, в том числе
инвестиционный анализ проектов и подготовка первичных документов для
рассмотрения инвесторами;
ü организация деятельности по продвижению проектов в рамках всех форумов
и мероприятий, организуемых Фондом «Росконгресс»;
ü создание экономической
окупаемость;

модели

вывода

сервиса

на

коммерческую

ü тиражирование сервиса на всех площадках Фонда «Росконгресс».
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Актуальность сервиса «Продвижение»
Актуальность обусловлена следующими предпосылками:
ü Необходимость повышения эффективности от участия в мероприятиях,
организуемых Фондом «Росконгресс», для бизнес-сообщества: новый инструмент
работы с проектами и привлечения в них финансирования позволит повысить
снизившуюся за последние годы заинтересованность аудитории в конгрессновыставочных мероприятиях;
ü Необходимость повышения заинтересованности регионов в мероприятиях,
организуемых Фондом «Росконгресс»: за счет демонстрационного эффекта
от результатов нового инструмента привлечения финансирования;
ü Необходимость увеличения аудитории мероприятий, организуемых Фондом
«Росконгресс», их посещаемости, повышения доходности Фонда от организации
мероприятий: за счет внедрения системы профессиональной работы с проектами
в части привлечения в них финансирования;
ü Необходимость расширения механизмов
проектов для целевой аудитории;

продвижения

инвестиционных

ü Необходимость развития не только конгрессной, но и выставочной
площадки:
специализированные
мероприятия
становятся
реальными
площадками для встречи спроса и предложения.
Ориентиром для развития служат такие выставки как:
ü Ганноверская промышленная выставка-ярмарка (Hannover Messe) - крупнейшая в
мире промышленная выставка. Проводится в Ганновере, Германия. Обычно в
выставке участвуют около 6 тысяч экспонентов и около 200 000 посетителей.
ü MIPIM – международная выставка для профессионалов в сфере недвижимости,
она собирает в своих стенах всех основных деятелей этого направления со всего
мира. В 2016 году выставка пройдет уже в 27 раз. MIPIM собирает ежегодно
около 20 000 участников и 2 000 компаний-экспонентов из более чем 80 стран.
Площадь экспозиции около 20 тысяч кв. метров.
Предложения по диверсификации и возможным тематикам мероприятий:
ü Петербургский международный
экономический форум

Главный экономический форум
в стране

ü Международный инвестиционный
форум Сочи

Инвестиции в недвижимость,
«Русский MIPIM»

ü Красноярский экономический форум

Инвестиции в тяжелую
промышленность и энергетику

ü Восточный экономический форум

Инвестиции в проекты Дальнего
Востока, новые инвестиционные
инструменты
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Содержание мероприятий сервиса «Продвижение»
Содержание мероприятий сервиса «Продвижение» и порядок предоставления сервиса
с описанием процедур представлен в приложениях к настоящей стратегии.
В целях достижения заявленных показателей эффективности процесс предоставления
сервиса структурируется по итогам проработки в пилотном режиме каждого этапа,
как в части содержания мероприятий, так и в части механизмов взаимодействия всех
категорий участников. Оптимальная модель достигается путем анализа результатов
пилотного проекта и последующей регламентации процесса. Наличие рабочей
документации позволяет тиражировать сервис на все площадки Фонда «Росконгресс»
и в кратчайшие сроки обеспечить высокое качество при низкой себестоимости.

Ожидаемые результаты, индикаторы и показатели достижения целей
Основные мероприятия реализации стратегии соответствуют стратегии развития
Фонда «Росконгресс», перспективам социально-экономического развития России
и характеризуются:
ü на краткосрочном горизонте (2016-2017 годы) – трансформацией
экономического формата форумов в инвестиционный и формированием
экономической модели вывода сервиса на коммерческую окупаемость;
ü на среднесрочном горизонте (2016-2020 годы) – созданием условий для
масштабного наращивания аудитории и выхода российских конгрессновыставочных брендов на мировой уровень (попадание в Топ-3 мероприятий со
схожей тематикой);
ü на долгосрочном горизонте (2016-2030 годы) – выходом на коммерческую
окупаемость и созданием принципиально нового базиса и инфраструктуры
конгрессно-выставочной деятельности в Российской Федерации.
Настоящая стратегия определяет в качестве основных индикаторов достижения целей
предоставления сервиса «Продвижение» к 2020 году:
ü количество регионов РФ, системно представляющих лучшие инвестиционные
проекты
на
мероприятиях,
организуемых
Фондом
«Росконгресс»:
более 50 регионов;
ü количество проектов,
500 проектов ежегодно;

воспользовавшихся

сервисом

ü количество сделок, закрытых с использованием
«Продвижение»: более 10 сделок ежегодно.

«Продвижение»:

механизмов

сервиса

_________________________
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