
НОВЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ 
В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Создание в Славутиче Департамента регионального развития (ДРР) 
-  новой структуры в рамках Агентства по развитию бизнеса -  стало 
событием отнюдь не ординарным с точки зрения открывающихся 
возможностей по привлечению в город новых бизнес-идей и 
инвестиций.

В апреле 2004 г. в рамках Мемо
рандума, подписанного исполни
тельным комитетом славутичско- 
го городского совета и Мини
стерством торговли и промыш
ленности Великобритании, нача
лась реализация трех социальных 
проектов, направленных на по
вышение инвестиционной при
влекательности Славутича. Од- 
йим из них и стал проект созда
ния ДРР, основной задачей кото
рого является социально-эконо
мическое продвижение города и 
привлечение в него инвестиций.

Отбор кандидатов в штат Депар
тамента был долгим и тщатель
ным. Из 31 претендента осталось 
семеро — самых перспективных. 
Они стали участниками ряда пси
хологических тренингов, в ходе 
которых изучили принципы ра
боты в команде, методы создания 
положительного имиджа, секре
ты делового общения. Будущие 
менеджеры познакомились с ос
новами маркетинга, стратегичес
кого планирования, финансовы
ми и правовыми основами пред
принимательства, научились раз
рабатывать бизнес-планы, изучи
ли правила проведения совеща
ний, переговоров, презентаций. 
Кроме этого, они освоили ряд не
обходимых для работы компью
терных программ. В результате 
была сформирована дружная

профессиональная команда Де
партамента, обладающая знания
ми и навыками по привлечению 
инвестиций и предоставлению 
услуг для предпринимателей и 
инвесторов города.

Сегодня специалисты ДРР ока
зывают консалтинговые услуги 
предпринимателям. При их не
посредственном участии уже 
появилось 12 новых рабочих 
мест, а на очереди — еще 78, 
которые будут созданы в течение 
3-х лет.

Не забыты и информационные 
потребности потенциальных 
партнеров и инвесторов. Теперь 
они могут получить оперативную 
и полную информацию о возмо
жностях славутичского региона, 
не покидая своего рабочего мес
та. Достаточно просто набрать в 
интернете адрес веб-сайта 
"Славутичский регион" — 
www. investing. ora. ua.

Сайт поддерживает три языко
вые версии (украинскую, рус
скую и английскую). Его посети
тели могут пользоваться услугами 
"виртуального офиса", создавая 
страницы своих организаций, по
лучать информацию о потребно
стях в персонале, просматривать 
календарь бизнес-новостей. Ра
ботает система он-лайн консуль
таций и автоматических рассы

лок для зарегистрированных 
пользователей, открыт форум, со
здана система анкетирования и 
проведения социологических оп
росов. Среди преимуществ "Сла
вутичского региона" — возмож
ность взаимообмена информаци
ей с веб-сайтами родственной те
матики других регионов и облас
тей, предпринимательскими сетя
ми Украины и внешнего мира, до
ступ к ссылкам на такие полез
ные ресурсы как ключевые веб
сайты лизинговых и инвестици
онных компаний, донорских ор
ганизаций и банковских учреж
дений, ассоциаций и структур 
поддержки и развития бизнеса.

Что же предлагает ДРР пред
приятиям города и потенциаль
ным инвесторам?

- Анализ эффективности инве
стиций и хозяйственной деятель
ности предприятий

- Таможенно-брокерские услуги

- Подготовку тендерной доку
ментации

- Разработку и размещение 
страниц на сайте "Славутичский 
регион"

- Предоставление информации 
из баз данных потенциальных ин
весторов

- Проведение тренинговых про
грамм и семинаров и др.

Оперативность в реализации 
этого социального проекта стала 
возможной только благодаря ак
тивной помощи Славутичского 
городского исполнительного ко
митета, городского Центра заня
тости, Социально-психологичес
кого центра, общественных орга
низаций "Центр развития сооб
щества" и "Лаборатория малого 
бизнеса", городского Фонда под
держки предпринимательства, 
Чернобыльского центра и других 
организаций и предприятий го
рода.

Под лежачий камень вода не те
чет — это хорошо понимают все, 
кто занимается развитием и про
движением бизнеса в Славутиче. 
Поэтому сеть организаций, при
званных способствовать эконо
мическому расцвету города, дей
ствует слаженно и целенаправ
ленно для достижения общей 
цели.


