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Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! 

Клуб Проектного Процесса на фоне экономического спада и всеобщего 
разочарования, вызванного составом "нового" Правительства, и связанными с этим 
печальными перспективами выполнения нового майского указа "нового" 
Президента (п.1 "з" вхождение Российской Федерации в число пяти 
крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше 
мировых) продолжает кропотливую созидательную работу с оставшимися в живых 
предприятиями, помогая им выжить и даже развиваться, несмотря на отчаянные 
усилия оффшорных олигархов любой ценой выполнить приказ США - разорвать 
экономику России в клочья. Мы руководствуемся девизом русского офицерства: 
"Делай что должен, и будь, что будет!", и приглашаем тех, кто думает и живет 
так же, как и мы, присоединиться к нашим скромным усилиям. 

Вот последние интересные события, в которых мы участвовали в целях помощи 
нашей промышленности. Посмотрите на цифры ниже, и Вы поймете, чем вызван 
пессимизм как промышленников, так и добросовестных финансовых работников: 

 

1. 15 мая 2018 г. в ТПП РФ - совместное заседание "Инвестиции в 
промышленность: как повысить привлекательность, доходность и 
эффективность?" 

15 мая 2018 г. в ТПП РФ прошло совместное заседание Совета ТПП РФ по промышленному 
развитию и конкурентоспособности экономики России, Совета ТПП РФ по 
инвестиционной политике, Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным 
организациям: «Инвестиции в промышленность: как повысить 
привлекательность, доходность и эффективность?» 

 



Президиум заседания: вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин; председатель Совета ТПП 
РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин 
Бабкин; председатель Совета ТПП РФ по инвестиционной политике Антон Данилов-
Данильян; председатель Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям 
Владимир Гамза. Все члены Президиума выступили весьма содержательно и эмоционально, 
после них выступили заявленные спикеры, наиболее важными из которых стали следующие: 
член Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России 
Аркадий Самохвалов, президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей 
Беляков, начальник управления инвестиций и инноваций ТПП Ростовской области Валерий 
Королев и председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и 
регионального развития Юрий Крупнов.  

Общую мысль всех выступающих можно выразить следующим образом: промышленность 
не развивается, это прямая вина экономического блока Правительства и ЦБ 
РФ, поскольку либеральные методы управления привели к обнищанию 
населения и следовательно - к падению платежеспособного спроса, к падению 
объемов кредитования предприятий и объемов их инвестиций в развитие, 
государство по сути финансирует только само себя и государственные 
компании, уровень монополизации растет, конкуренция падает, за задачи 
развития никто реально не отвечает и это - тупик, который угрожает 
экономике и населению России, и такое неприемлемое положение нужно 
срочно менять. 

Выступали также сотрудники ЦБ РФ, Сбербанка и Московской биржи, так сказать - 
представители лагеря либералов, так что дискуссия была напряженной, но в пределах деловой 
этики. На заседании присутствовал советник ЦБ РФ Николай Силин, который заявил, что 
"Центробанк не имеет никакого отношения к промышленной политике". "Любые 
инвестиции ориентированы только на доходности и рисках. Естественно, они стремятся в ту 
область, где доходы максимальны, а риски минимальны. Инвестиции в промышленные 
предприятия не соответствуют этим критериям", - выразил мнение советник. Его заявления 
участники дискуссии подвергли резкой критике. 

В завершение дискуссии выступил 
руководитель Клуба Проектного Процесса 
Дмитрий Любомудров с кратким 
изложением направления своих 
рекомендаций предприятиям в условиях 
разгрома банковской системы, устроенного 
Центробанком - привлекать долгосрочные 
ресурсы для развития не через банки путем 
кредитования, а через капитал долевым 
путем, но не через IPO, а по закрытой 
подписке с усиленным контролем. 

текст Пост-релиза размещен на сайте 
http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm  
 
файл Пост-релиза: http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.05.15-TPP-PostRelease-PPC2.pdf  
 
Пост-релиз мероприятия на сайте Московского Экономического Форума (МЭФ) - тут 
можно скачать презентации всех спикеров, Стенограмму и Программу заседания.  
http://me-forum.ru/media/soviet/19-aprelya-2018-goda-v-torgovo-promyshlennoy-palate-rf-
sostoyalos-obsuzhdenie-proekta-doklada-ob-izm/  

http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.05.15-TPP-PostRelease-PPC2.pdf
http://me-forum.ru/media/soviet/19-aprelya-2018-goda-v-torgovo-promyshlennoy-palate-rf


Пост-релиз мероприятия на сайте ТПП РФ - тут можно скачать статьи и презентации: 
https://tpprf.ru/ru/interaction/committee/komfin/meetings/v-tpp-rf-obsudili-problemy-povysheniya-
privlekatelnosti-dokhodnosti-i-effektivnosti-investitsiy-v-pr/  

 
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ НЕКОТОРЫХ 
ОСНОВНЫХ СПИКЕРОВ: 
 
Бабкин К.А., председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и 
конкурентоспособности экономики России: Нас всех не устраивает экономическое 
состояние нашей экономики, в первую очередь несырьевого сектора. Один из показателей 
такой неприглядной ситуации в экономике является недостаток развития промышленности. 
Инвестиции в основной капитал по отношению к ВВП = 13,1%, показатель снижается в течение 
многих лет. В Германии 19%, в США 20%, в Китае 42%. Другие страны гораздо больше 
вкладывают денег в развитие, основной капитал, значительно быстрее развиваются, чем наша с 
вами дорогая страна. Основная причина: развитие промышленности не является приоритетом 
экономической политики. Правительство преследует другие цели: борьба с инфляцией, 
накопление как можно большего числа денег на счетах Минфина чем зарубежных счетах. 
89,1% денег, направляемых на развитие реального сектора – это собственные средства 
предприятий. Лишь 10% – кредиты банков. 

Бабкин обратил внимание и на недоступность кредитования. "Рентабельность 
работающих предприятий не позволяет делать инвестиции за счет банковских кредитов, потому 
что они дорогие. Кроме этого, ведется сознательная политика монополизации банковского 
сектора, что делает решения об инвестициях со стороны банков сложно проходящими". 

Внимание было обращено и на недостаточную эффективность механизма выпуска 
акций предприятий. Так, за прошлый год начальный выпуск акций состоялся лишь в четырех 
компаниях, отметил Бабкин. "Цифра ничтожная, этот механизм у нас не работает", - сказал он. 
"Это хороший инструмент, который является элементом доверия в обществе, инструментом 
инвестиций, частного капитала, привлечения денег в развитие компании", - добавил Бабкин. 

Не работает в России и рынок корпоративных облигаций, подчеркнул глава Совета. Его 
объем в РФ составляет лишь 7% от ВВП, тогда как в Европе - 80%, а в США - 46%.  

"Решение проблем должно быть комплексное и завязано на всю экономическую политику 
в стране", - подчеркнул промышленник. 

 
 
 

Данилов-Данильян Антон Викторович, Председатель Совета ТПП РФ по 
инвестиционной политике: в ходе заседания заявил, что инвестиционный процесс в 
России, в том числе в промышленности, неустойчив. Он раскритиковал тех, кто воспринял 
позитивные показатели роста инвестиций в стране, как сигнал об улучшении ситуации. "Рано 
расслабляться, это категорически неправильно, больше нынешняя ситуация похожа на 
продолжение стагнационных процессов". Также он отметил, что госсектор, который занимает 
от 60 до 70% всей экономики страны, является основным потребителем, получателем 
инвестиций. "Если мы глядим на ситуацию непредвзято, то на самом деле мы не видим 
больших проблесков. Для массы частного бизнеса, который не завязан в своей работе на 
государственный сектор… для них инвестиционная проблема пока еще не решена". 

Среди всех причин инфляции ЦБ практически никогда не называет истинную причину, а 
именно многолетнее снижение реальных располагаемых денежных доходов населения. Кроме 
того, мешает инвестициям и огосударствление банковской сферы, поскольку вследствие 
монополизации частный сектор потерял не один триллион рублей. 

Как отметил Данилов-Данильян, изучив майский указ, послание президента РФ, 
аналитики не нашли четких ответов на эти вызовы. "Эти документы широкие, в них маловато 
конкретных решений, много поручений правительству, но как оно их выполнит, мы пока не 
знаем. Шесть лет назад мы тоже призывали к активизации инвестиционной политики… К 

https://tpprf.ru/ru/interaction/committee/komfin/meetings/v-tpp-rf-obsudili-problemy-povysheniya


большому сожалению, вследствие внешних обстоятельств и специфической политики, которую 
проводили правительство и Центральный банк, эти задачи не были выполнены", - 
прокомментировал глава Совета. 

Чтобы обеспечить инвестиционный процесс на современном уровне, России необходимы 
30% инвестиций, заявил он. "Норму инвестирования можно повысить до 25%, по нашим 
расчетам, если обеспечить возможность выпуска облигаций такими организациями, как Фонд 
промышленности, и увеличение мощности и числа таких организаций. 

 

Гамза В.А., председатель Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и 
кредитным организациям: Как финансируют развитие в мире? 67% – это частный 
капитал, привлеченные средства. 23% – собственные средства, примерно 10% – государство. А 
что в России? Источники инвестиций в основной капитал в России, 2017: собственные 
средства – 62,9%; кредиты банков – 10,9%; зарубежные инвестиции – 0,7% (!). 
Результаты развития финансового рынка, 2016-2017 
Количество субъектов финансового рынка: 

• кредитные организации – 733-172=561 (-24%) 
• страховые организации – 478-169=309 (-35%) 
• организации рынка ценных бумаг – 875-261=614 (-30%) 
• негосударственные пенсионные фонды – 102-36=66 (-35%) 
• паевые инвестиционные фонды – 1559-62=1497 (-4%) 
 
Активы субъектов финансового рынка (в % к ВВП): 
• кредитные организации – 99,7-7,1=92,6% 
• страховые организации – 2,0+0,6=2,6% 
• организации рынка ценных бумаг – 0,9-0,1=0,8% 
• негосударственные пенсионные фонды – 3,5+0,6=4,1% 
• паевые инвестиционные фонды – 3,2+0=3,2% 
Итого – 109,3-6,0=103,3% 

Основные ошибки монетарной политики 
• выбор кредитно-депозитной модели развития финансового рынка в ущерб инвестициям, 
отсутствие развитых, в том числе банковских, институтов прямых инвестиций и проектного 
финансирования 
• создание «стерильно чистого и здорового» финансового рынка в условиях перманентного 
кризиса и огромного теневого сектора в экономике 
• подавление роста денежной массы и кредитования (в 2017г. М2 номинально выросла на 
10%, а относительно ВВП - лишь на 1,0 п.п. до 43%) 
• сохранение архаичной структуры денежной базы (наличные - 45%, госсредства на счетах в 
ЦБ - 30%) – причина низкого уровня монетизации 
• отсутствие эффективного механизма превращения сбережений в инвестиции (свободные 
средства – 48 трлн руб. ($850 млрд) или 53% ВВП) 
• ликвидация рынка межбанковское кредитования - депозитная ставка ЦБ (6,25%), 
избыточная банковская ликвидность запредельна – 4 трлн руб. 

Заявленная Президентом РФ амбициозная задача обеспечить увеличение к 2024 году ВВП 
России на душу населения в 1,5 раза требует среднегодового темпа реального экономического 
роста не ниже 5%. Такой рост ВВП может быть достигнут лишь при ежегодном реальном росте 
денежной массы и инвестиций на 15-20% за счет массового инвестирования, широкого 
кредитования и количественного денежного смягчения. «Таким образом, назрела кардинальная 
смена приоритетов стратегии Правительства РФ и Банка России в сфере финансовой, 
инвестиционной и денежно-кредитной политики». 



Самохвалов А.Ф., действительный государственный советник РФ 1-го класса: 
Среднегодовой прирост основных показателей развития экономики в последние 15-16 лет 
(начиная с 2001 года) непрерывно снижается в силу неправильного воздействия власти на 
ее развитие.  
Результаты реформ в разных странах:  
Прирост цен на 7-й год реформ: М.Тэтчер = 70%; Дэн Сяопин = 29%; Е.Гайдар = 447345%  
Прирост ВВП на 7-й год реформ: М.Тэтчер = 13%; Дэн Сяопин = 71%; Е.Гайдар = -40% (!!).  

 
"Мы загубили частную инициативу и не занимаемся конкуренцией", - продолжил 

действительный государственный советник РФ 1-го класса Аркадий Самохвалов. "Мы почему-
то от плановой системы ушли, а к рыночной эффективной так и не пришли… На фоне этого мы 
опять вернулись к видимой руке государства… Хотя всем известно, что государство способно 
настроить и улучшить рыночные механизмы, но никоим образом не может заменить их собой", 
- выразил мнение эксперт. 

Больших ожиданий от нового состава "технического" правительства также, по его 
мнению, ожидать не стоит. "До тех пор, пока в этой обойме не появятся люди, которые 
понимают, что такое рынок, что такое бизнес, мы не будем иметь никакой перспективы на этот 
счет", - заключил он. 

 
 

Курочкин Дмитрий Николаевич, вице-президент ТПП РФ: подвёл итог заседания: 
«У нас есть серьёзные предложения. Ситуация, в которой мы находимся, не 
устраивает никого. У нас должно быть единое народное хозяйство, единая 
страна с гораздо более мощной и диверсифицированной экономикой. Наше 
население заслуживает гораздо более высокого уровня и возможностей для 
развития». 

 
Все прозвучавшие на заседании предложения будут направлены руководству 

Торгово-промышленной палаты, а затем и финансовому блоку правительства РФ. 
 
ПРЕССА О ЗАСЕДАНИИ В ТПП РФ: 

 

Статья в Накануне.RU ТПП РФ: "Норму 
инвестиций в промышленность можно повысить 
с 13% до 25%, наладив выпуск акций, облигаций 
и снизив ставку ЦБ", 15.05.2018 г.   
https://www.nakanune.ru/news/2018/05/15/22507520/  

 

 
Инвестиции в промышленность 
Как повысить привлекательность, доходность и 
эффективность? 16.05.2018 г.  
http://bm24.ru/ekonomika/investitsii_v_promyshlennost/ 

 

 
Константин Бабкин:  
Проблема – в конфликте между реальным и 
нереальным сектором экономики.  
16.05.2018 г.  
https://www.gosrf.ru/news/36484/  

 
 

https://www.nakanune.ru/news/2018/05/15/22507520/
http://bm24.ru/ekonomika/investitsii_v_promyshlennost/
https://www.gosrf.ru/news/36484/


 
2. 16 мая 2018 г. в МГУ на кафедре академика РАН 
С.Ю.Глазьева:  "Концепция бюджетной и налоговой 
политики Приднестровской Молдавской Республики. Закон 
об инвестициях"  
 

16 мая 2018 г. состоялось экспертное совещание в форме открытого научного семинара Кафедры 
теории и методологии государственного и муниципального управления факультета 
государственного управления Московского 
Государственного Университета имени 
М.В. Ломоносова под руководством д.э.н., 
профессора, академика РАН С.Ю. Глазьева  

"Концепция бюджетной и налоговой 
политики Приднестровской Молдавской 
Республики. Закон об инвестициях". 
(МГУ, Шуваловский корпус, ауд. Е-834)  

Докладчик:  
Мартынов Александр Владимирович,  
Председатель Правительства  
Приднестровской Молдавской Республики.  
 
 
Вместе с ним на вопросы участников семинара отвечал  
Тидва Владислав Сергеевич,  
Председатель Приднестровского республиканского банка 
(Центрального банка Приднестровской Молдавской Республики) 
 
Экономика Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) носит 
открытый характер, испытывает проблемы из-за неопределенности 
юридического статуса и сильные ограничения сопредельных стран - Молдовы и Украины, 
которые не всегда дружелюбно относятся к ПМР. 
 

 
 



Правительство ПМР давно сотрудничает с МГУ, в частности - с кафедрой С.Ю. Глазьева, и 
использует рекомендации кафедры и других экспертов при выработке бюджетной, денежно-
кредитной и экономической политики ПМР. Дефицит бюджета ВВП, банковский кризис, 
отрицательная динамика промышленного производства, высокая степень теневого рынка и 
оффшоризации экономики - ПМР столкнулась с типичными для многих стран проблемами и 
была вынуждена принимать срочные меры и разрабатывать новую концепцию бюджетной, 
налоговой и инвестиционной политики страны. Данный семинар является очередным шагом в 
этом направлении.  
Научные сотрудники кафедры и другие эксперты - участники семинара детально обсуждали 
пропорции и соотношения прямых и косвенных налогов, баланс между доходами бюджета и 
налоговыми стимулами и льготами для развития производства, включая натуральные 
имущественные гранты, сравнение налоговых ставок и пропорций в ПМР с другими странами 
ЕАЭС и Европы.  
В связи с тем, что большинство товаров и оборудования страна вынуждена импортировать, 
любое эмиссионное финансирование со стороны ЦБ ПМР или государственных банков приводит 
к резкому увеличению спроса на иностранную валюту для закупки импорта, что проводит к 
обрушению курса национальной валюты в связи с ограниченным объемом экспорта и валютных 
резервов страны, и как следствие - к разгону инфляции и снижению реальных доходов населения.  
 
Подробный разбор мер оптимизации бюджетной и 
налоговой политики логично подвёл к вопросу об 
ограниченности источников финансирования проектов 
развития. В этой связи приглашенный эксперт, 
руководитель Клуба Проектного Процесса Дмитрий 
Владимирович Любомудров, член Совета по 
инвестиционной политике ТПП РФ, рассказал о том, что 
и в России имеются проблемы с банковской системой, 
которая не в состоянии должным образом обеспечивать 
финансирование долгосрочных проектов развития 
предприятий, о чем последний раз говорили вчера, 15 
мая 2018 года, представители как банков, так и 
промышленности в ТПП РФ на совместном заседании 3-
х комитетов и советов ТПП.  
 

Любомудров Д.В. проинформировал руководство ПМР о своих рекомендациях российским 
предприятиям в таких сложных условиях - привлекать долгосрочные ресурсы для развития не 
через банки путем кредитования, а через повышение уставного капитала, т.е. долевым путем, 
но не через IPO, а по закрытой подписке с усиленным контролем, а также рекомендовал изучить 
этот механизм и использовать для ускорения развития предприятий ПМР.  

В своем ответе Председатель Правительства ПМР Мартынов А.В. сказал, что в их практике 
такой способ финансирования пока не использовался, акции компаний ПМР пока не котируются 
на международных биржах. Предложение Клуба Проектного Процесса они будут изучать, и оно 
заслуживает внимания. Были предложения от крупных европейских компаний войти в капитал 
средних компаний ПМР, и компании ПМР пока от таких предложений отказались.  

Можно предположить, что такой отказ был вызван опасениями компаний ПМР потерять бизнес 
при вхождении в капитал неравнозначно более мощных европейских компаний, что вполне 
обоснованно и логично. 

Руководитель семинара и кафедры академик РАН С.Ю. Глазьев, в свою очередь, предложил 
рассмотреть возможность применения в ПМР Концепции Этической Финансовой Системы 
(ЭФС), разработанной Клубом Проектного Процесса. На это Любомудров Д.В. ответил, что это 



вполне возможно и обоснованно, поскольку долевое финансирование не создает нагрузку ни на 
бюджет, ни на валютный баланс страны, а если создавать фонды долевого финансирования с 
миноритарными инвесторами, это снимет законные опасения компаний утраты контроля над 
своим бизнесом. В качестве инвесторов можно приглашать в фонды компании из дружественных 
стран ШОС и БРИКС, российских миноритарных инвесторов. 

Кроме того, важной категорией инвестиционных рисков являются риски судебных систем, 
механизмы и практика разрешения возможных споров участников инвестиционных процессов. 
Любомудров Д.В. проинформировал руководство ПМР о позитивном опыте работы российских 
и иностранных компаний с международными третейскими судами, в частности - с Хельсинским 
международным коммерческим арбитражем (ХМКА, http://h-i-c-a.com/ ), у которого у России 
есть национальная Коллегия, есть судьи, имеющие необходимый опыт и аттестацию Высшего 
Арбитражного суда России. В случае проблемных территорий возможны такие варианты, когда 
компания - сторона инвестиционного процесса, будет российская, а производственные 
подразделения у них могут быть, например, в Крыму, в Абхазии, в ПМР, и на других 
территориях, а в договоры с инвесторами будет включена третейская оговорка. Российский 
государственный арбитраж выдает исполнительные листы по решениям третейского 
арбитражного суда.  

Председатель Правительства ПМР Мартынов А.В. признал это предложение очень интересным 
и заслуживающим внимания и проработки. Академик С.Ю. Глазьев, в свою очередь, предложил 
изучить в этой связи возможности Евразийского суда. 
 

ВИДЕО всего совещания (2 часа 18 минут): https://youtu.be/QnDNWgH1BgE  

ВИДЕО выступления Любомудрова Д.В. и ответов Мартынова А.В. и Глазьева С.Ю.  
(8 минут): https://youtu.be/7O0bF0-IIl8  

СКАЧАТЬ этот Пост-релиз:  
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.05.16-MGU-PMR-PostRelease.pdf  
 
 
 
 
3. Мероприятия наших партнеров: очередной открытый 
вечер Инвестиционного сообщества "Узкий круг"  
Приглашаем вас на очередной открытый вечер Инвестиционного сообщества "Узкий круг" 
www.facebook.com/groups/closed.vip.... Количество мест ограниченно (60 чел). Все участники 
вечера получат возможность воспользоваться бесплатной он-лайн консультацией по вопросам 
привлечения инвестиций в свои проекты.  

Инвестиционное сообщество "Узкий круг" регулярно проводит инвестиционные нетворкинг-
вечера в Москве и регионах РФ и объединяет инвесторов, собственников и руководителей 
компаний, инициаторов проектов, банкиров и чиновников. Всех кто имеет отношение или 
интересуется рынком инвестиций. Цель инвестиционного нетворкинга – создание сети контактов 
и полезных знакомств, которые в дальнейшем смогут помочь в быстром и эффективном решении 
различных вопросов. www.facebook.com/groups/closed.vip.... 

У каждого участника будет возможность выступить. Если же Вы хотите презентовать или 
представить на обсуждение свой проект или бизнес-идею, связывайтесь с 
организаторами inforabgr@gmail.com, 8 916 001 50 52 (WhatsApp, Viber). 

http://h-i-c-a.com/
https://youtu.be/QnDNWgH1BgE
https://youtu.be/7O0bF0-IIl8
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.05.16-MGU-PMR-PostRelease.pdf
http://www.facebook.com/groups/closed.vip
http://www.facebook.com/groups/closed.vip
mailto:inforabgr@gmail.com


Вот как это проходило ранее на других нетворкинг-вечерах -
cloud.mail.ru/public/KWJb/W8UVzuYb1... 
cloud.mail.ru/public/4Gaq/LzgQfZ5Et... 

 
Гости вечера: 

Как всегда они поделятся своим опытом инвестирования, работой с инвесторами и 
инвестиционными проектами! Приведенный ниже список не полный. Вы можете 

написать нам, кого Вы хотели бы увидеть на вечере. 
Мы пригласили: 

Юрий Матросов - инвестор, руководитель Сообщества бизнес-ангелов России; 
Алексей Москвич - эксперт, продавец бизнесов, евангелист бизнес-брокериджа; 
Александр Приходько, - генеральный директор, учредитель в консалтинговая компания 
ПРИМА КОНСАЛТ; 
Роман Трофимов — основатель венчурного фонда ROCKY Venture 
Capital, специализированного на инвестициях в агропродовольственные технологии; 
Антон Макейчук - партнер Tenzor Consulting Group; 
Олег Погожев — CEO Perspective Projects Venture, Президент в Ассоциация технологических 
предпринимателей; 
Алексей Зайцев, CEO Русинвестпроект 

Что планируется на вечере: 
- беседа с приглашенными гостями  и  несколько небольших выступлений экспертов (открытое 
интервью, вопросы из зала); 
- обсуждение "Какие возможности предоставляет рынок инвестиций сегодня?" Поробуем 
отдельно коснуться темы финансирование и инвестиции в проекты, связанные со 
строительством и недвижимостью и купли-продажи готового бизнеса. 
- презентации и разбор проектов (т. е. показываем на примере, что и как надо/не надо делать); 
-  мозговой штурм по 1-2 проектам по вопросу их доработки под инвестора и по путям поиска 
инвестора. 
-  конечно, нетворкинг!  Мы 
гарантируем хороший отдых и полезные 
знакомства. 

Никто не уйдет без новых партнеров, 
нового опыта, новых идей!  

И отличного настроения! 

Все участники вечера смогут получить 
бесплатные он-лайн консультации по 
вопросам привлечения инвестиций в 
проекты, сразу после регистрации на 
мероприятие. 

Среди участников вечера эксперты: 
Яков Литвинов, эксперт по управлению инвестициями и девелопменту, генеральный директор 
"REAL Development"; 
Максим Тууль, соруководитель Клуба проектного процесса; 



Александр Беляков, профессор. Председатель совета директоров "Клуб инвесторов"; 
Виктор Невежин, профессор Департамента анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий Финансового Университета при Правительстве РФ; 
Ирина Радченко, Председатель Международного  Клуба инвесторов «ИНТЕГРАЦИЯ», 
заместитель Руководителя  Рабочей группы при ГД РФ по  имущественным 
налогам,  кадастровой оценке и оценочной деятельности, член Комитета по финансам и 
кредитным организациям ТПП РФ; 
Сергей Лобарев, кандидат экономических наук, руководитель Комитета МТПП по вопросам 
развития устойчивых транспортных систем, который активно развивает тему 
инвестиционных проектов по объектам придорожной инфраструктуры и кемпингам. 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

Приглашены наши партнеры из нескольких инвестиционных фондов. На вечере будут 
присутствовать эксперты Общероссийской общественной организации "Инвестиционная 
Россия", Финансового университета, Итало-Российской торговой палаты. 

Все участники нетворкинг-
встеч «Узкий круг» имеют 
возможность подключиться к 
специальному 
сервису EVIZITKA, который 
позволяет увидеть всех 
присутствующих на вечере 
коллег, приглашенных 
спикеров. Вы сможете 
обменяться контактами, 
пообщаться на вечере  или 
договорится о встрече в 
другое время. Вы уже сейчас 
можете скачать 
приложение, и 
зарегистрироваться. 

 

Ждем Вас! 

Ведущий вечера Сергей Ореханов,   

Вице-президент Общероссийской общественной организации «Инвестиционная Россия», 
руководитель Комитета «По локализации производства и производственной кооперации» 
Итало-Российской торговой палаты, руководитель Объединенной рабочей группы по 
сопровождению иностранных инвесторов.  

По вопросам спонсорства, презентации проектов и компаний на мероприятии: 
inforabgr@gmail.com, 8 916 001 50 52 (WhatsApp, Viber)      #инвестициипросто 

mailto:inforabgr@gmail.com

