№ 003, июль 2009 г.
Уважаемые члены и партнеры Клуба.

1. Предложение от Клуба
Предлагаем Вашему вниманию новые возможности для развития Вашего бизнеса. Вы можете
стать подрядчиком (поставщиком товаров или услуг) в масштабном долгосрочном проекте
"Транзитного Транспортного Коридора" (далее - Проект ТТК). Интерес к этому проекту
объявлен как со стороны России (ОАО РЖД), так иностранных правительств и банков (в
частности - японских). Во всем мире подобные инфраструктурные проекты во времена
кризисов служат паровозами развития.
Развитие ТТК входит в число стратегических целей России (раздел 5.2. Транспортной
Стратегии до 2030 года). Также имеется ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010 2015 годы)".
Однако конкретных инвестиционных предложений до сих пор не разработано, мы видим только
узковедомственный подход к расчетам и обоснованию проекта.
На наш взгляд, реализация такого проекта только тогда будет успешной и интересной для
бизнеса и инвесторов, если она будет нацелена не только на развитие собственно транспортного
бизнеса, а давать новые возможности для развития логистики (склады, хабы, перегрузочные
пункты для разных видов транспорта, таможенные терминалы и склады), для придорожных
сервисов (мотели, рестораны, бензоколонки, супермаркеты и прочее), способствовать
комплексному развитию прилегающих к Транспортному коридору территорий за счет
улучшений условий бизнеса из-за повышения транспортной доступности и снижения
транспортных издержек. Мы полагаем, что транспортным чиновникам в силу
узковедомственных интересов при отсутствии в стране Госплана сложно подготовить столь
сложный комплексный проект. Поэтому мы, представители бизнеса, сами должны объединить
усилия для разработки предварительного проекта и затем предложить его государству для
одобрения.
Информируем Вас о том, что Клубом, совместно с Институтом экономических стратегий (г-н
Агеев А.И.) и Фондом законодательных инициатив (г-н Томчин Г.А.) создана рабочая группа
по разработке проекта "Транзитного Транспортного Коридора Восток - Запад", к которой
присоединяются администрации прилегающих регионов и организации, заинтересованным в
развитии бизнеса в зоне ТТК или в получении заказов на поставку своей продукции (услуг) в
рамках Проекта ТТК (примеры прилагаются).
Предлагаем Вам рассмотреть вопрос о присоединении к Рабочей группе по ТТК, направив нам
письмо по прилагаемой форме. Это не накладывает на Вас никаких финансовых обязательств, и
позволяет принять участие в подготовительной фазе Проекта.
С наилучшими пожеланиями и с надеждой на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество,

2. Мероприятия наших партнеров
Наш Партнер – Евразийский центр управления проектами приглашает на
Летний 2009 года университет Евразийского стандарта управления
проектами
Евразийский стандарт управления проектами (ЕСУП) – это ответ на вызовы, с которыми
сталкиваются проекты и компании России и СНГ.
Евразийский Центр Управления Проектами и партнерское сообщество ЕСУП приглашают на
занятия летнего университета, целью которых являются повышение квалификации и
обобщение практического опыта участников. Для первых 100 записавшихся услуги Летнего
Университета бесплатно.
План занятий: http://www.epmc.ru/docs/ESUP_Summer_Uni_2009.pdf
Благодарим за внимание.
Удачи в делах!
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