№ 004 (033), август 2013 г.
Уважаемые коллеги!
Клуб Проектного Процесса больше 5 лет участвует в работе ТПП в составе
Комитета по инвестиционной политике ТПП РФ, а с текущего года - еще и в
составе Экспертного совета ТПП РФ по развитию услуги «Содействие
привлечению инвестиций», и имеет партнерские договорные отношения с
рядом территориальных ТПП, где действует наш Инвестиционный сервис
«Единое Проектное Окно». Мы используем любую возможность для развития
региональных ТПП, расширения их клиентской и доходной базы, расширения
потенциала региональных ТПП в инвестиционной сфере.
1. Сегодня мы сообщаем о еще одной интересной возможности для
региональных ТПП - Клуб Проектного Процесса является информационным
партнером одного из важных событий в инвестиционной сфере -

Конференции
«Проектное
и
инфраструктурное
финансирование в России» (27 сентября 2013, Москва).
http://www.cbonds-congress.com/events/185/
Конференция претендует на то, чтобы стать основной
площадкой для обсуждения вопросов проектного и
инфраструктурного финансирования в России. На конференции будут
обсуждаться последние тенденции и перспективы рынка, варианты и
особенности привлечения финансирования, юридические и налоговые аспекты.
Организатор Конференции, Компания «Сбондс-Конгресс» совместно с Клубом
Проектного Процесса предлагают региональным ТПП особые льготные
условия участия - один делегат от региональной ТПП может
участвовать в конференции бесплатно при регистрации до 30 августа.
Зарегистрироваться на Конференцию можно на сайте конференции:
http://cbonds-congress.com/events/185/registration/
За дополнительной информацией вы можете обращаться к Оргкомитету
конференции. По вопросам регистрации: Мокрицкая Елена, elena@cbonds.info
тел. + 7 812 336-97-21 доб. 104; по вопросам программы: Павлов Юрий,
pavlov@cbonds.info тел. + 7 812 336-97-21 доб. 121.

Руководитель Клуба Проектного Процесса Любомудров Д.В. будет выступать
на данной Конференции с докладом, в котором в частности будут затрагиваться
вопросы расширения участия региональных ТПП в процессе подготовки
проектов к финансированию и новые возможности предприятий в связи с
расширением круга партнеров Клуба. Если у Вас появятся предложения или
соображения по данному вопросу - будем рады услышать их, если они поступят
нам до Конференции - постараемся учесть их при подготовке доклада.
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2. Расширение круга партнеров Клуба Проектного Процесса - непрерывный
процесс, сегодня у Клуба более 140 Соглашений о сотрудничестве с банками,
инвестфондами, деловыми ассоциациями и клубами, крупными и
региональными компаниями, саморегулируемыми организациями различных
отраслей, объединяющими подрядчиков проектного процесса.
В июле 2013 года были подписаны Соглашение о сотрудничестве и Договор об
оказании совместных услуг между Клубом Проектного Процесса и НП

содействия
развитию
международного
экономического
сотрудничества
«Деловой
Клуб
Шанхайской
Организации
Сотрудничества (ШОС)» (сокращенно - ДК ШОС).
СПРАВКА:

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является постоянно действующей
межправительственной международной организацией, о создании которой было

объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР) Республикой Казахстан, Китайской
Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией,
Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан. Ей предшествовал механизм
"Шанхайской пятерки". Общая площадь государств-членов ШОС равняется около
30 млн.189 тыс.кв. км, что составляет 3/5 площади Евразии, а население - 1.5
млрд. человек, что составляет 1/4 всего населения земного шара.
Деловой клуб ШОС как некоммерческое партнерство имеет взаимоотношения с
Межбанковским Объединением ШОС, куда входят ведущие финансовые институты,
рекомендованные правительствами каждой из стран-участниц Шанхайской
Организации Сотрудничества:
• Банк развития Казахстана,
• Государственный банк развития Китая,
• Внешэкономбанк России,
• Национальный банк Таджикистана,
• Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана,
• Расчетно-сберегательная компания Кыргызстана,
• Беларусбанк.

Деловой клуб ШОС представляет собой очень динамично развивающуюся
структуру, в которую обращаются многие российские и иностранные компании,
желающие расширить свой бизнес на рынки стран ШОС, привлечь инвесторов,
получить продвижение и защиту с использованием механизмов ШОС.
Эффективное выполнение этих задач невозможно без создания современной
четкой и оперативно работающей инфраструктуры, для чего в структуре
Делового клуба ШОС на базе технологии Клуба Проектного Процесса «Единое
Проектное Окно» был организован Процессинговый центр по работе с
проектами, подготовке их к финансированию и продвижению в странах ШОС,
который возглавил генеральный директор Клуба Проектного Процесса
Любомудров Д.В. (о технологии работы Процессингового центра – на сайте ДК
ШОС: www.infosco.biz в разделе "Центры" в подразделе "Процессинговый
центр"). Таким образом, наш инвестиционный сервис «Единое Проектное
Окно», который уже размещен на площадках некоторых региональных ТПП,
начал активную деятельность на рынках стран ШОС.
ДК ШОС предоставляет очень интересные возможности по продвижению
клиентов и партнеров Клуба на рынки стран Шанхайской Организации
Сотрудничества (ШОС), это прежде всего Китай, Индия, Казахстан, позволяет
привлекать с этих рынков инвесторов, выходить на их рынки со своей
продукцией, размещать там производство, оказывать дипломатическую и иную
государственную поддержку качественно подготовленным проектам.
Механизмы ШОС, в т.ч ДК ШОС - это один из шагов России к созданию
эффективных механизмов выравнивания шансов отечественных компаний в
конкурентной борьбе, прежде всего за наши собственные рынки и конечно

также за иностранные рынки. Сегодня эти механизмы только налаживаются, и
мы принимаем в этом непосредственное участие, но для любой компании, даже
крупной, лучше использовать эти механизмы для усиления своих позиций, чем
остаться с более сильными конкурентами один на один без должной защиты и
поддержки. Приглашаем все заинтересованные компании к сотрудничеству!
Все подробности по ссылкам:
http://www.infosco.biz/ru/?pageId=102 и
http://www.projectclub.ru/SCO-BC-01.htm

В этом году Клубу исполнилось 6 лет и мы рады видеть, что многие
межправительственные организации, международные банки, инвестфонды и
компании признают представителей Клуба Проектного Процесса в качестве
экспертов в области проектного финансирования, ГЧП и прямых инвестиций, в
области финансирования модернизации промышленности, в вопросах
инвестиционной привлекательности регионов и предприятий и в других
смежных областях. Подтверждением тому служит не только обширный список
даже далеко не всех выступлений Клуба на международных инвестиционных
конференциях и форумах (Приложение №1 к настоящему Бюллетеню, также
доступен на сайте Клуба в разделе "Анонсы"), но и целый ряд приглашений к
выступлению и модерированию секций на предстоящих инвестиционных
конференциях, в частности, мы приглашены в качестве докладчиков и
информационных партнеров также на следующие ближайшие мероприятия:
18 сентября 2013 - Конференция "ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ", Москва, Отель «Мариотт Тверская» Дискуссия

"ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ VS БАНКОВСКИЕ
КРЕДИТЫ"
http://ros.biz/events/constr2013/about/
26 сентября 2013 - Конференция "Синдицированное кредитование в
России -2013", Москва, Swissotel Красные Холмы, организатор Конференции
- Компания «Сбондс-Конгресс»
http://cbonds-congress.com/events/155/

Напоминаем, что для защиты интересов российских предприятий в ВТО нами
совместно с компанией "Belfort" (Бельфор), которая основана менеджерами из
Deloitt (Делойт) - одного из мировых лидеров инвестиционного консалтинга,
создана Рабочая группа по ВТО, которая оказывает такие услуги. Более
подробно о данных услугах можно посмотреть в Бюллетене Клуба № 006 (029)
за октябрь 2012 года, скачать его можно на сайте Клуба www.projectclub.ru в
разделе "Бюллетени Клуба". Подробную презентацию готовы прислать по
запросу.

Мы всегда рады расширению диалога с региональных ТПП и готовы
использовать все имеющиеся у нас технологии и механизмы для расширения
сотрудничества с региональными ТПП.

С уважением,

Любомудров Дмитрий Владимирович
§ Клуб Проектного Процесса, Генеральный директор
§ Деловой Клуб Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС),
Руководитель Процессингового центра
§ Торгово-Промышленная Палата РФ, член Комитета по инвестиционной
политике
§ член Экспертного совета ТПП РФ по развитию услуги «Содействие
привлечению инвестиций»
§ тел: (495) 518-4427; E-mail: LDV@projectclub.ru , LORBAT@mail.ru

Тууль Максим Юрьевич
§ КБ «Надежный Банк», Президент – Председатель Правления
§ Торгово-Промышленная Палата РФ, член Экспертного совета ТПП РФ по
развитию услуги «Содействие привлечению инвестиций»
§ Деловой Клуб Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС),
Председатель Экспертного совета Процессингового центра
§ тел: (495) 765-0223, E-mail: TMY@projectclub.ru , mtuu@yandex.ru
Сайт Делового Клуба ШОС: www.infosco.biz
Сайт Клуба Проектного Процесса: www.projectclub.ru
Сайт банковских технологий бюджетирования проектов: www.LORBAT.ru

Краткий перечень выступлений Клуба Проектного Процесса
на международных инвестиционных конференциях (Приложение №1)
Ежегодная Международная Конференция "ПРОЕКТНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ: РОССИЯ И СНГ 2011". 18 и 19
мая 2011 года, гостиница Ренессанс Москва. Организатор Компания “Worldwide Expert”, Лондон. http://www.worldwideexpert.co.uk/index.php/ru/archives/2011/project-finance-russia-a-cis-2011/132
Конференция "ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ. Новые стратегии и
факторы успеха". 8 июня 2011 г., Москва, гостиница Марриотт Тверскaя.
Организатор - Компания "Российский Бизнес Форум"
2-й Международный форум "НЕФТЬГАЗТЭК-2011". 21
сентября 2011 года, г.Тюмень. Секция "Повышение
инвестиционной
привлекательности
предприятий
нефтегазовой отрасли. Инвестиционный сервис "Единое Проектное Окно", Модератор
- Любомудров Д.В. Организаторы – Правительство Тюменской области, «ТНК-ВР».
Московская международная финансовая неделя
(МОСИНТЕРФИН). Секция "Перспективы ГЧП в
финансовой сфере". 20 октября 2011 г. Модератор Любомудров Д.В. Организатор - Гильдия финансистов
II ежегодная конференция: НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ РОССИИ В 2012 г. 8-9 декабря 2011 года.
Гостиница Марриотт Тверская. Департамент инвестиционных
проектов Минрегион РФ, Правительство города Москвы, РФОП
«Экономика и управление».
Всероссийская конференция «Россия сегодня: Диалог экспертных сообществ»
18 апреля 2012 года, Москва, "Президент-отель".
Форум "ИННОПРОМ-2012" Секция "Новая индустриализация"13 июля
2012 года, г.Екатеринбург. с участием DuPont, Philips, Siemens, KPMG, Nomura,
ГК "Внешэкономбанк". Подробности выступления Любомудрова Д.В. - в
интервью изданию ТПП РФ - "Торгово-Промышленные Ведомости" от 16 июля
2012 г. "ИННОПРОМ-2012: использовать возможности системы ТПП".
Первый московский международный форум по иностранным инвестициям.
17-18 Октября 2012, Москва, LOTTE HOTEL. Организатор: Правительство Москвы.
III Ежегодная конференция ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ-2013 - 7
июня 2013 г., Москва, отель "Мариотт-Тверская", организовано лондонской
компанией. Клуб Проектного Процесса - информационный партнер, Любомудров
Д.В. - доклад "Распределение рисков при финансировании проектов
механизмами Процессингового центра"
Подробности - http://ros.biz/events/pf2013/ или http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm

