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❑ Формат «Инвестиционный Комитет» - Проведение обсуждений проектов,

рассмотрение инвестиционных и инновационных предложений,

поступивших в Клуб, осуществление их предварительной

экспертизы, анализ и подготовка рекомендаций по их реализации,

содействие в привлечении инвесторов и партнеров

❑ Формат «События (Event)» - Организация и участие в мероприятиях:

научно-практических конференциях, симпозиумах, тематических

семинарах, дискуссиях, «круглых столах», посвященных

рассмотрению финансово-экономических тем, инновационных

процессов, вопросов регионального развития;

❑ Формат «Инвестиционный Клуб» - Обмен информацией

между участниками Клуба и заинтересованными сторонами по

вопросам макроэкономики, глобальных рынков капитала,

экономического роста, делового климата, инвестиционной

конъюнктуры, региональных финансов;

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   КОМИТЕТА



ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ КИИД:

Как Инвестиционное Сообщество, мы содействуем развитию российского рынка венчурного 
инвестирования с привлечением частного, корпоративного и институционального капитала -

для реализации перспективных инновационных проектов, способствующих качественному 
развитию национальной экономики.

25 марта в стенах СГЭУ , с 
приглашением представителей 
Банка России, провели 
открытый диалог 
заинтересованных сторон –
бизнеса, регулятора в лице 
Банка России, профучастников 
(ИК Фридом Финанс, ИК Риком -
Траст, Московская Биржа – с 
целью обсуждения одного из 
видов беззалогового 
привлечения инвестиций в 
бизнес через выпуск облигаций.



ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ КИИД:

Как Инвестиционное Сообщество, мы содействуем развитию российского рынка венчурного 
инвестирования с привлечением частного, корпоративного и институционального капитала -

для реализации перспективных инновационных проектов, способствующих качественному 
развитию национальной экономики.

Как показал опрос,
предварительно проведённый
Деловой Россией (в лице
Белоцкого Виталия Викторовича),
примерно половина компаний
(принявших участие в опросе,
имеют выручку от 100 до 500 млн
руб.) основным препятствием для
размещения облигаций видят:
1) высокую стоимость
привлечения-62%;
2) 43% опрошенных не готовы
раскрывать информацию о
компании широкому кругу лиц.



ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ КИИД:

Однако на практике  для Самарского эмитента ООО «Электроаппарат» данные препятствия (высокая 
стоимость и раскрытие информации о бизнесе широкому кругу лиц ) были преодолимы, поскольку 
позволили
А) привлечь финансирование для расширения    и диверсификации своего бизнеса и 
Б) стали возможностью покрыть дефицит денежных ресурсов,необходимых для финансирования 
оборотных средств и капительных вложений.
Компания оценила, что для роста   своего бизнеса именно облигационный займ подошёл в текущих 
пандемийных условиях . Зачем выпускать облигации даже под высокую ставку и подвергаться 
публичному раскрытию? С какими трудностями, на этом пути столкнулся дебютный эмитент,при выборе 
такого варианта привлечения инвестиций в свой бизнес, поделился на встрече Самарский эмитент ООО 
Электроаппарат Артем Белов


