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INVESTMENT WORKSHOP: MOSCOW
Практики подготовки инвестиционных pipeline и привлечения инвестиций
из Континентального Китая и стран Ближнего Востока в российские проекты
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AccEssMeeting Road Show Agency:

Beijing – Abu Dhabi – Shanghai – Dubai – Hong Kong - Riga

Основные тематики Workshop
Специфика проектных компетенций:
1. Критерии и страновая специфика рассмотрения инвестиционных проектов и проектов по локализации.
Почему российские проекты уступают в глобальной конкуренции за арабские и китайские рынки
капитала\инвестора?
2. Почему не приходят инвестиции и срываются сделки с арабскими и китайскими инвесторами? Анализ
позитивного и негативного опыта привлечения инвестиций как на региональном уровне, так и на уровне
отдельных компаний, оценка ключевых факторов успеха при работе с инвесторами
3. Зоны особого контроля со стороны арабских и китайских инвесторов. Подводные камни в бизнес-плане и
траектории их обхода
4. Юридические аспекты структурирования сделок, особенности compliance и due diligence при
структурировании инвестиционных сделок арабскими и китайскими партнерами
5. Альтернативные инструменты и ниши продвижения инвестиционных портфолио нежели «политически
ангажированные» поводы. Поиск арабского и китайского инвестора «там, где можно его найти», а не там
«где светло»
Практические рекомендации по подготовке инвест проектов для арабского\китайского инвестора:
1. Рекомендации по подготовке кратких\емких презентаций, инвестиционных тизеров, флайеров и т.д. для
арабского и китайского инвестиционных рынков.
2.
3.
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Практические рекомендации по планированию и реализации стратегии привлечения инвестиций
Рекомендации по преодолению восприятия китайскими и арабскими партнерами российских делегаций и
представленных проектов как однотипных («на одно лицо») или специфика «конкурентного преимущества»
4. Важность странового и регионального\корпоративного брендинга в рамках локального менталитета и
культуры рынков капитала
5. Практические рекомендации относительно представления проектных портфолио постфактум проведённым
переговорам\знакомству (носители, цветовые гаммы слайдов, подача\оформление, структурный алгоритм
Шага 2ва по факту встречи, особенности follow up, специфика проектной переписки, выдержанные паузы в
деловой культуре арабов и китайцев, иные особенности и др.)
6. Обзор лучших практик при подготовки инвестиционных проектов для их дальнейшего рассмотрения
ближневосточными и китайскими инвесторами («упаковка» pipeline, механизмы определения и сценарии
поиска инвестора, критерии рассмотрения\отбора и принятия управленческого решения)
7. Анализ особенностей конкурентной борьбы за инвест ресурс между регионами мира\РФ (глобальная
конкуренция) или почему конкурентно выигрывают те, у кого не классический подход к привлечению
инвестиций в Россию?
8. Перспективная практика замещения компетенций консультационных компаний или как тратить меньше на
системно недостающие компетенции при работе с зарубежными инвесторами при продвижении инвест
проектов
Специфика коммуникативных компетенций и делового этикета:
1. Представление «от первого лица» специфики отрицательных особенностей инвестиционных проектов
российскими командами как в публичных, так и в закрытых переговорных (включая Deal\Non Deal Road Show)
и презентационных форматах на Ближнем Востоке и в Китае
2. 10 специфических ошибок российских команд, от которых стоит отказаться или кардинально пересмотреть.
Как «зацепить инвестора», но не «перегрузить»?
3. Специфика выстраивания работы с «государственными инвесторами» (суверенными, институциональными
и гос банками) и «private» игроками (трастами, синдиками, феймели офисами, корпоратами,
промышленными и финансовыми конгломератами, private equity и пенсионными фондами)
4. Переговорные и презентационные особенности в рамках алгоритма «делать сделку», а не «говорить о
проекте»
5. Что стоит ожидать и в чем заблуждаемся относительно инвест мандата китайских банков
Переговорная специфика оппонентов:
1. Что обязательно, а чего нужно категорически избегать в налаживание инвестиционного партнерства?
2. Оценка арабами и китайцами уровня подготовки российских инвестиционных команд, понимание
специфически предлагаемых портфолио и переговорных практик
3. Особенности менталитета и принятия управленческого решения в структуре инвестора-донора на Ближнем
Востоке и Континентальном Китае
4. Специфика российских успешных «проектных инвест команд» или «китайский штрих код».
5. Практика «инвестиционного полупроводника» или «почему один в поле воин»

