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В ТПП РФ прошло заседание 
Консультативного совета по оценке 
коммерческой эффективности 
инвестиционных проектов. Вели 
заседание сопредседатель 
Консультативного совета, вице-
президент ТПП РФ Александр Захаров и 
председатель комитета ТПП РФ по 
инвестиционной политике, советник 
руководителя Администрации 
Президента Антон Данилов-Данильян. 

 

 

На заседании выступил руководитель «Клуба проектного процесса» Дмитрий Любомудров. 
Он рассказал, что возглавляемый им клуб подписал с Тюменской областной ТПП соглашение 
на проведение в области пилотного сервиса «Единое проектное окно». Его цель –расширение 
доступа предприятий к финансовым ресурсам путем организации смешанного долгового и 
долевого финансирования, выявления препятствий для получения финансирования и 
разработки индивидуальных программ их устранения. Этот сервис, по словам Дмитрия 
Любомудрова, полезен предприятиям, испытывающим затруднения в привлечении 
инвестиционных ресурсов на желаемых условиях для финансирования своих проектов. 

«Единое проектное окно» основано на технологиях, которые разрабатывались клубом ранее. 
Это «финансовый конвейер», «проектный супермаркет», «офис проектного процесса». ТПП 
ТО и клуб имеют широкие возможности по привлечению инвестиционных ресурсов в 
качественно подготовленные проекты через партнерские отношения со многими 
федеральными и международными банками, фондами, инвестиционными компаниями и 
другими типами инвесторов. 
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«Единое проектное окно» позволяет обрабатывать одновременно большое количество 
проектов – от малых до крупных региональных программ. В ТПП Тюменской области для 
ведения постоянной работы с инвестиционными проектами создан подкомитет по 
инвестициям.  

ТПП ТО и Клуб готовы обеспечить продвижение проекта на более высокий уровень банков и 
других инвестиционных институтов, анализ проблем, препятствующих получению проектом 
желаемых инвестиционных ресурсов, разработку рекомендаций для финансирования проекта. 
Речь идет о кредитовании, долевом финансировании, выпуске долговых ценных бумаг, 
софинансировании с участием регионального или федерального бюджета, финансирование 
путем концессионного соглашения, кредитование продукцией, венчурное финансирование и 
т. д. 

Проекты, получившие положительное заключение, могут разместить информацию на сайтах 
ТПП ТО и клуба в специальных разделах, использовать возможности ТПП ТО для 
формирования инвестиционного пула, презентовать проект на мероприятиях ТПП ТО и т. д. 

Дмитрий Любомудров подчеркнул, что все проекты, которые не получили пока 
финансирование на приемлемых для них условиях, должны начать работу по повышению 
своей инвестиционной привлекательности с помощью сервиса «Единое проектное окно». 

Презентация вызвала оживленную дискуссию. Ораторы, принявшие в ней участие, давали 
весьма неоднозначные отзывы. В частности, говорилось, что в проекте нет новизны и 
предпринимателям предлагаются обычные консалтинговые услуги. Поэтому проект сырой и 
недоработанный. 

Подводя итоги обсуждения, вице-президент ТПП РФ Александр Захаров подчеркнул, что 
Консультативный совет принял презентацию к сведению и предложил ТПП Тюменской 
области и «Клубу проектного процесса» опробовать пилотный проект на практике. После того 
как будут получены результаты, можно будет вернуться к его обсуждению в ТПП РФ. 
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