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Ведущие эксперты нефтегазового рынка приняли участие в стратегической сессии Национального 
нефтегазового форума "Импортозамещение и локализация в нефтегазовой отрасли: устранение 
барьеров для достижения технологической независимости". 
 
Выступивший модератором сессии президент Союза 
нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль назвал 
передовиков в области импортонезависимости из числа 
отечественных компаний. В первую очередь, по его словам, это 
«Транснефть», чья зависимость от импорта сегодня не 
превышает 7 %, и с каждым годом этот процент сокращается. 
Хорошие результаты продемонстрировали также 
«Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Татнефть» и «Лукойл».  
  

 Многие даже крупные компании отмечали недостаток 
финансирования своих проектов развития и сложности с его 
получением обычными путями. По этому важнейшему вопросу на 
Сессии выступил руководитель Клуба Проектного Процесса 
Дмитрий Любомудров с сообщением о такой новом механизме 
организации финансирования проектов развития, как Восточный 
инвестиционный клуб в г.Тюмень, который использует гибкие 
клубные механизмы формирования инвестиционных пулов и 
кредитных синдикатов, и имеет поддержку региона в лице Фонда 
"Инвестиционное Агентство Тюменской области", депутата 
Госдумы от Тюменской и Курганской области Павла Дорохина, и 
других уважаемых в России и в мире лиц и компаний. 
  

Российские компании не могут получить от 
российских банков необходимые им долгосрочные 
кредиты по низкой ставке, в частности по причине 
неверных действий ЦБ РФ, который отказывается 
генерировать собственные инвестиционные ресурсы, 
послушно следует указанному западом курсу 
антироссийских санкций, мешает банковской 
системе нормально функционировать в интересах 
развития страны и ее предприятий, а также мешает 
предприятиям нормально работать 
необоснованными блокировками их счетов и 
расчетов с использованием некорректной трактовки 
закона 115ФЗ. 
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Большинство предпринимателей России считают, что страны должны торговать и сотрудничать, а 
не воевать. Однако не все в мире так думают. К сожалению, напряжение в мире продолжает 
нарастать, как в политическом, так и в экономическом поле. США продолжают реализовывать 
стратегию давления на другие государства и захвата их ресурсов насильственными методами. Это 
ощущают на себе не только России, Китай и другие страны Азии, но и европейские страны, и страны 
Латинской Америки. Мы пригласили руководителей международных компаний, которые готовы 
согласиться с тем, что лучше торговать и сотрудничать, а не воевать, к сотрудничеству в рамках 
Восточного Инвестиционного Клуба. Наша организация "Клуб Проектного Процесса" имеет 
отношение к экономической работе в БРИКС и ШОС, выполняя функции Процессингового центра 
многих подразделений инфраструктуры этих объединений (Энергетическая Ассоциация БРИКС, 
ОЦДС БРИКС, Энергетический Клуб ШОС и другие организации).  
  

Расширение практики деловых и 
инвестиционных клубов России и других 
стран будет полезно для развития бизнеса и 
проектов любых крупных международных 
компаний. Для эффективной работы 
руководителей представительств крупных 
международных компаний необходимо 
быстро осуществлять анализ 
производственных площадок и иных 
бизнес-объектов, проверять и отбирать 
местных партнеров, поставщиков и 
подрядчиков, формировать из них 

исполнительные команды, формировать инвестиционный и производственный процесс, 
налаживать системы контроля исполнения проектов, бюджетирования и привлечения 
соинвесторов в проекты. На фоне санкций и проблем банковской системы в России особенное 
значение приобретают закрытые системы финансирования типа инвестиционных пулов и клубных 
кредитов. Также для руководителей представительств нужна оперативная поддержка местных 
деловых и профессиональных сообществ, прессы и других каналов продвижения проектов, 
устойчивые связи со всеми администрациями, от федеральных и областных до поселковых, нужна 
возможность объединения усилий с другими бизнес-структурами, реализующими свои проекты, 
поскольку совместными усилиями можно решить те задачи, которые не получается решить в 
одиночку даже у крупных компаний. Сегодня практика клубного инвестирования в России не 
развита, и данный Проект является весьма перспективным в условиях повышения турбулентности 
мировой экономики, финансов, торговых противостояний и неустойчивых союзов, а также при 
специфических российских рисках торможения инвестиционных денег в российских банках 
вследствие политики либералов в Правительстве и ЦБ РФ, ориентированной на выполнение 
требований и условий США. Однако бизнес при любых режимах был, есть и будет, а наша задача - 
помогать ему даже в жестких условиях неустойчивости рынка и нерациональных действий 
чиновников разных стран. В сложных условиях для бизнеса особенно ценны клубные механизмы 
взаимной поддержки, защиты и продвижения.  
  
Разумеется, представители крупных компаний не могут приехать в пустоту, для них нужно 
подготовить солидную материальную базу. Для создания Восточного инвестиционного клуба 
необходима материальная база, которая была предоставлена одним из ВИП-клиентов Банка ВТБ в 
Тюмени в виде элитного клубного Дома МАЯК DE LUXE по адресу: Российская Федерация, г. Тюмень, 
ул. Володарского, д.3. В этом доме расположен один из офисов Банка ВТБ, и материальной базой 
Клуба является проект "Деловые резиденции МАЯК DE LUXE в г.Тюмени". Крупные международные 
компании - участники Клуба уже сейчас иметь возможность получить в собственность Деловую 
резиденцию для своих Представителей высокого уровня.  
 



Особенности работы Клуба изложены в Буклете: http://www.projectclub.ru/VIC/Mayak-B1.pdf  . 
Видеоролик о МАЯК DE LUXE - по ссылке https://youtu.be/yj7uzpI5yuU . 
  

 
  
Мы будем рады, если данный проект подкрепит наши многолетние усилия по организации 
инвестиционного сотрудничества между Россией и Европой, с одной стороны, и со странами 
Востока, с дружественными странами ШОС и БРИКС, столь необходимого всем нам в нынешнее 
непростое время торговых противостояний и локальных конфликтов. Мы считаем, что нашей 
задачей является расширение взаимного сотрудничества, инвестиций, производства и торговли, 
поскольку это удерживает страны и народы от конфликтов и направляет энергию на созидательные 
цели. Участники Форума с интересом восприняли данное предложение Клуба Проектного 
Процесса, началось обсуждение деталей сотрудничества. 
  
Подготовку к участию Клуба в Форуме осуществлял руководитель проекта Восточный 
инвестиционный клуб в Тюмени Евгений Малявин, региональный директор Клуба Проектного 
Процесса по Уральскому ФО, хорошо знакомый компаниям нефтегазовой и других отраслей Урала 
и Сибири. 
  
Прочитать или скачать Пост-релиз на сайте Клуба Проектного Процесса:   
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2019.04.16-NNGF-PPC-release.pdf   
  
Все пост-релизы мероприятий на нашем сайте: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm 
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