«Союз Инвесторов»
Предоставляемые услуги:
 Привлечение эффективных инвестиций.
 Разработка инвестиционной стратегии для региональной инфраструктуры, Города и
бизнес структур.
 Разработка Программы повышения инвестиционной привлекательности Объектов
инвестирования
 Обеспечение гарантий Международного перестрахования.
Адрес: 125047, Россия, Москва, Площадь Тверская Застава, д. 3
http-адрес: www.unioninvest.ru
Электронная почта: yavryan@unioninvest.ru; soinvest@unioninvest.ru
Телефон/факс: 8-(495)-250-48-67; 8-(909)-165-04-26
Президент «Союз Инвесторов» Яврян Рубен Сергеевич.
Руководитель Рабочей группы частно-государственного
партнерства «Подготовка инвестиций в Особые
Экономические Зоны», Член экспертного Совета по
экономической и инвестиционной политике Комитета
Госдумы РФ.
Подготовка Проектов в 115 муниципальных
образованиях
и
в
345
предприятиях
от
Калининградской области до Владивостока

* Реструктуризация – необходимое условие для перехода к современным технологиям
бизнеса.
* Организация современных технологий бизнеса приводит к росту продаж по заказам и к
сужению рынка для производителя готовой (конечной) продукции с полным циклом
производства.
* Инвестор предпочитает вкладывать средства в производство, которое имеет перспективу
развития за счет использования современных технологий продвижения продукции на
рынок.
инвестор
1. Предприятие,
продукт⇒продажа

2. Предприятие,
комплектующие

3. Предприятие,
комплектующие
4. Предприятие,
заказ⇒сборка

Рынок сужается

Рынок расширяется

* Цель реструктуризации – это переход на современные технологии бизнеса.
* Инвестор рассматривает возможность размещения производства в месте, приближенном
к потребителю с наличием отлаженных межрегиональных связей. Тем самым, те регионы,
где внедряются современные технологии бизнеса (сборка по заказу) и отлажены
межрегиональные (международные) связи получают преимущества для привлечения
инвестиций при закупках современного оборудования.
* Реструктуризация предприятия может предполагать вывод части производства на другие
территории, а часто и ликвидацию части производственных мощностей. Это обычно
происходит с предприятиями, у которых экономические показатели указывают на их
низкую конкурентоспособность. Происходит сокращение рабочих мест на данном
предприятии. Возникает социальная проблема, которую трудно решить силами только
данного предприятия.
* Решение проблемы предприятия основывается на формировании целевой программы
развития. Наибольшие успехи будут достигнуты при формировании программы
предприятия, которая будет увязана с согласованными программами международного,
федерального, регионального уровней.
* Профессиональные программы по включению бизнеса реструктуризированного
предприятия и формируемых региональных точек роста являются основой того, что будут
привлечены в достаточном объеме инвестиции из частного сектора. Частный бизнес будет
включен в реализацию программ, поэтому финансовая помощь необходима только на
самой ранней стадии.

* Развитие современных технологий бизнеса с привлечением инвестиций для обеспечения
модернизации производства послужит росту покупательной способности населения, а, как
следствие, станет основой для роста поступлений в бюджеты всех уровней.
* Вписаться в цели инвестора – основная задача при подготовке информации, если
требуется стратегический инвестор. Его цели обычно носят не только финансовый
результат по данному проекту, а также содержание иных результатов. Инвестор может
ставить перед собой задачи по расширению своего присутствия на рынке, по
формированию структур для работы на новых рынках, по отработке технологий
взаимодействия,
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присутствия и так далее. Перечисленные результаты особенно важны для тех инвесторов,
которые собираются производить объемные инвестиции при работе на региональных
рынках России. Это особенно важно для иностранных инвесторов. Но имеет не меньшую
актуальность для российских инвесторов, которые фактически только начинают
формировать свои инвестиционные программы.
* Инвестор должен принять решение. Решение принимается на базе имеющейся у него
информации, а также в результате поступившей информации от потенциального
получателя инвестиций. Следовательно, подготовка информации для инвестора – это
участие в процессе подготовки принятия решения инвестором.
* Работа по подготовке информации проводится поэтапно с использованием
профессиональных технологий. Игнорирование технологий приводит к тому, что
привлечение инвестиций мизерно.
* Потенциальному получателю инвестиций необходимо на начальных этапах прибегать к
помощи профессионалов для формирования инвестиционной программы и пилотного
проекта. Успешная реализация пилотного проекта является необходимым условием
стартового этапа. В дальнейшем между получателем инвестиций и инвестором
налаживается достаточно тесная связь и происходит полное взаимопонимание, что
позволяет максимально упростить процесс подготовки последующих инвестиционных
проектов.
* Реструктуризация предприятий – это изменение структуры управления.
* Структура управления определяется технологиями продвижения продукции на рынки.
Развитие информационных технологий ведет к модернизации структуры продвижения
продукции на рынки.
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Программа определяет согласованные цели, способствующие развитию всех
участников единого процесса. Программа позволяет готовить и принимать решения по
опережающему развитию бизнеса и обеспечивающих его деятельность производств.

*

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
для формирования инвестиционных проектов
и контроля в ходе реализации
ПРОГРАММЫ

Учет существующих организационных форм и
уровня кадров управленцев

Круглый стол

Учет перспективных финансовых
потоков и реалистичных
схем финансирования

Разра-ботка

*

ВАРИАНТЫ
инвестиционно-привлекательных
форм организации

Учет мнений потенциальных
партнеров и инвесторов

Обсуждение вариантов и выработка приемлемых подходов
для принятия решений

Разработка

Круглый стол

