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В МТПП появится инвестиционная
платформа для проектов и инвесторов

Об этом 28 февраля 2018 г в рамках
бизнес-сессии «Цифровая
трансформация бизнеса: повышение
эффективности и инвестиционной
привлекательности», организованной
Комитетом МТПП по вопросам развития
инвестиционной среды для бизнеса,
сообщила Председатель Комитета Анна
Вовк. Специальная инвестиционная
платформа на базе Комитета
по развитию инвестиционной среды
МТПП позволит представителям бизнеса
находить партнеров и инвесторов для

проектов. Платформа является коммерческим проектом, проработкой которой
занимаются компании — члены МТПП «Семь красных линий» и «А.Консалт».

Кроме того, в ходе мероприятия также были представлены кейсы из практики успешной
работы ряда компаний и бизнес-экспертов. Также обсуждались такие актуальные темы как
ICO, блокчейн, майнинг, краудфандинг, CRM системы. В центре внимания — перспективы
инвестиционной поддержки бизнеса.

Официальную часть бизнес-сессии открыли Председатель Комитета МТПП по вопросам
развития инвестиционной среды для бизнеса, партнер компании «А.Консалт» Вовк Анна
Мартиновна и вице-президент МТПП Варданян Сурен Оганесович,

Анна Вовк в своем выступлении отметила важную роль в подходе к цифровой трансформации
бизнеса таких сфер как здравоохранение, индустрия 4.0, финансы и телекоммуникации. Она
представила аналитические данные об использовании цифровых технологий в Индии и Китае,
и на примере этих стран разобрала конкретные практики применения данного подхода
и их результаты.

Участие в мероприятии приняли эксперты в области цифровизации: управляющий директор
по веб-инновациям Внешэкономбанка Алексей Благирев, д.э.н., профессор департамента
менеджмента Финансового университета при Правительстве РФ Татьяна Погодина,
Управляющий партнер криптовалютного инвестиционного Фонда «Crypto 10fund» Алексей
Цимбалов, представители бизнеса и власти. Участие в работе сессии принимал посол
по особым поручениям Республики Сан-Марино в России.

В рамках бизнес-сессии состоялась презентация Машиностроительного кластера Республики
Татарстан. Несколько лет подряд Татарстан занимает лидирующую позицию в рейтинге



инвестиционной привлекательности регионов. 30 января 2017 года был запущен
Национальный портал субконтрактации innocam.pro, который работает в закрытом режиме —
только для предприятий-производителей. Получить доступ к порталу можно по рекомендации
бизнес-ассоциаций, региональных и зарубежных властей, которые могут подтвердить
производственный профиль компании. Данный успешный опыт поиска поставщиков
и партнеров будет транслирован для предприятий Евразийского экономического союза.

Председатель правления Ассоциации «Машиностроительный кластер Республики Татарстан»
Сергей Майоров и вице-президент МТПП Сурен Варданян подписали соглашение
о сотрудничестве. Соглашение предполагает организацию совместных мероприятий, оказание
консалтинговых и посреднических услуг, обмен коммерческой, технической и иной
информацией, полезной обеим сторонам. Сергей Майоров отметил, что основная задача
кластера — это продвижение предприятий на внутреннем и внешнем рынках, и он надеется,
что предприниматели Москвы заинтересуются возможностями развития для реализации
инновационных проектов. Вице-президент МТПП Сурен Варданян поддержал коллегу
в желании наполнить соглашение конкретным содержанием.

Член Совета Комитета по вопросам развития инвестиционной среды для бизнеса Руслан
Даричев рассказал об одном из новых форматов мероприятий Комитета, организованном
компанией «А.Консалт» и Советом Комитета — «Бизнес среды», где у членов комитета есть
возможность презентовать свои проекты для инвесторов.

Профессор департамента менеджмента Финансового университета при Правительстве
РФ Татьяна Погодина отметила, что, в то время как доля цифровой экономики в ВВП Китая
достигла 30% при среднем по миру уровне 20%, в России ситуация все еще очень далека
от этих показателей. «Необходимо выстроить цепь: наука — производство — государство —
рынок — с использованием технологических платформ, тогда у России есть шансы на развитие
в цифровом пространстве», — сказала Татьяна Погодина. Эксперт отметила, что
технологические платформы в России развиваются слабо из-за слабой коммуникации
и неготовности доверять. Еще одна проблема — нежелание бизнеса инвестировать в НИОКР.

Управляющий директор по веб-инновациям Внешэкономбанка Алексей Благирев в числе
основных препятствияй на пути цифровой трансформации называет то, что сегодня
образовательные учреждения не успевают готовить специалистов того профиля, который
востребован на рынке и дефицит кадров. Так же он считает, что трудности вызывает
отсутствие горизонтальной синергии и отсутствие возможности быстрой реализации пилотных
проектов и быстрого прототипирования — примерно год занимает само выделение госсредств.

В бизнес-сессии также приняли участие Финансовый директор «Брендинг Лаборатории»,
Азатян Мария, Криптоэксперт, инвестор, Директор по развитию майнингового пула
Bitclubnetwork Деркач Денис, представитель CEO Sandcoin, Пичугин Руслан, Директор
по развитию Московской студии проектов, Землянов Алексей Заместитель руководителя
московского представительства фининсового ателье «Grottbjorn» Смирнова Татьяна,
Коммерческий директор компании «Галард» Аралекян Роберт, Профессор executive МBA.

В рамках традиционной нетворкинг сессии работали секции «Цифровая трансформация»;
«Работа комитета»; «Перспективные Инвестиции»; «PR &Консалтинг».

Модератором мероприятия выступила член Совета Комитета, международный бизнес-эксперт,
Executive coach ICF, КЭН, Путилина Елена Леонидовна.

Партнеры мероприятия: консалтинговое агентство «А.Консалт» и бренд компании
«Национальная Дистрибьюция» — «Цветок Какао»



Информационный партнер — Финансовая Газета.
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