№ 008, ноябрь 2009 г.
Информируем Вас о новых возможностях и событиях:

1. Новые партнеры, с которыми подписаны
Соглашения о сотрудничестве:






ООО "Национальное агентство по сбору платежей"
Некоммерческое Партнерство "Индийский Бизнес-Альянс"
ООО "СТРОЙ-АЛЬФА"
ООО "ЭРКОН-технолоджи"
ООО ««Управляющая компания «МЕНЕДЖМЕНТ 911+»

2. Новые возможности
Информируем Вас о том, что в 2010 году Банк развития РФ (Внешэкономбанк)
планируют к реализации программы типовых проектов ГЧП по наиболее
распространенным типам общественной инфраструктуры, ответственность за
состояние которой несут органы государственного и муниципального управления.
Предполагается, что по окончании согласованного инвестиционными контрактами
срока эксплуатации объекты будут переходить от инвестора в государственную
(муниципальную) собственность.
На 2010 год в качестве приоритетных для организации финансирования выбраны
проекты по реконструкции, модернизации и новому строительству следующих
объектов коммунальной инфраструктуры:
1) По программам энергоэффективности:
- котельные муниципальных образований, в том числе с переводом на
местные виды топлива;
- муниципальные системы уличного освещения с переводом на новые
источники света
2) По экологическим программам:
- обособленные объекты водоснабжения и канализации (установки по
производству гипохлорита, установки по ультрафиолетовому
обеззараживанию, насосные станции);
- мусороперерабатывающие заводы.
3) По программе содействия строительству доступного жилья:
объекты муниципальной инженерной и социальной инфраструктуры при
осуществлении комплексной городской застройки.

Программы типовых проектов ГЧП Внешэкономбанка будут базироваться на
стандартизованной контрактной документации, должны быть объединены
одним или несколькими операторами проектов, квалифицированными для
привлечения займов Внешэкономбанка и/или иных долгосрочных
инструментов финансирования и отобранных в рамках объединенных
конкурсных процедур.
Предлагаем продублировать эту информацию по доступным Вам каналам
Вашей местной администрации, и в случае ее заинтересованности в участии в
программах типовых проектов ГЧП Внешэкономбанка, представить
информацию об объектах, которые могут быть предложены для включения в
программы. Форму для представления проекта готовы выслать по Вашему
запросу
Ответственное лицо от Внешэкономбанка по проектам ГЧП – Воротников
Александр Михайлович, управляющий директор Центра ГЧП
Внешэкономбанка (тел. (495) 229-59-25, Эл.почта: vorotnikov@veb.ru ).

3. Анонс мероприятий Клуба
В связи с изменением графика проведения мероприятий ТПП РФ Круглый стол
"Антикризисные экономические механизмы" переносится на 2 февраля 2010 года.

4. Мероприятия наших партнеров
26 ноября 2009 г. в 11.00 в Конгресс-центре ТПП РФ (г. Москва, ул. Ильинка, д.6.)
состоится Конференция на тему: «Организационные и правовые проблемы
привлечения и защиты инвестиций в Российской Федерации в условиях мирового
финансового кризиса».
Цель Конференции - поиск эффективных путей привлечения инвестиций и
обеспечения безопасности деятельности инвесторов в Российской Федерации в
современных условиях, включая дополнительные правовые и организационные
меры по формированию благоприятного предпринимательского климата в России,
противодействия коррупции, рейдерству, недобросовестной конкуренции,
производству контрафактной продукции. Проект программы прилагается.
Организаторами данного мероприятия являются Торгово-промышленная палата
Российской Федерации, Государственная Дума Российской Федерации, Комитет
ТПП России по безопасности предпринимательской деятельности, Комитет ТПП
России по инвестиционной политике.
К участию в Конференции приглашаются члены Совета Федерации, депутаты
Государственной Думы, Минэкономразвития России, Минюста России, МВД России,
Генеральной прокуратуры РФ, представители российского и иностранного бизнеса,
банков и инвестиционных компаний, общественных организаций, научноисследовательских учреждений, члены комитетов ТПП России, эксперты и
специалисты объединений предпринимателей, территориальных торговопромышленных палат, средства массовой информации.
По вопросу регистрации просьба обращаться в секретариат Комитета ТПП России
по инвестиционной политике. Ответственный секретарь Комитета ТПП РФ по
инвестиционной политике Е.А.Баранов: Тел.620-04-46, Факс 620-02-51,
baranovea@tpprf.ru
Благодарим за внимание.
Удачи в делах!

Дирекция Клуба:
Любомудров Дмитрий Владимирович
"Клуб Проектного Процесса", Генеральный директор
Торгово-Промышленная Палата РФ, член Комитета по инвестиционной политике
Тууль Максим Юрьевич
Некоммерческое Партнерство "Клуб Участников Проектного Процесса", Директор
КБ "Надежный банк", Председатель Правления

