
 

«КЛУБ ПРОЕКТНОГО ПРОЦЕССА» 

ОГРН: 5077746974597; ИНН: 7709745479; КПП: 770901001 
Российская Федерация, 109147, г.Москва, ул.Марксистская, д.20, стр.8 
тел: (495) 518-4427;  (495) 765-0223, e-mail: inbox@projectclub.ru, www.projectclub.ru 

 
Ø Вы не можете получить нужного финансирования для Ваших проектов? 
Ø Отказали в кредите? Тянут с ответом? Высокие ставки, тяжелые условия? 
Ø Опасаетесь инвесторов-захватчиков, инвесторов-обманщиков? 
Ø Владельцы и инвесторы (кредиторы) не могут договориться? 
Ø Холдинг потерял управление и нависла угроза банкротства? 
Ø Экономическая модель бизнеса не работает, причины неясны? 

Для Вас Клуб совместно с партнерами предоставляет Инвестиционный сервис  

«Единое Проектное Окно» 
 

ВЫ ХОТИТЕ НАЧАТЬ РАБОТУ?  ОБРАЩАЙТЕСЬ К ПАРТНЕРАМ КЛУБА В РЕГИОНАХ: 

 

Торгово-Промышленная Палата Московской области  
107045, г.Москва, Большая Сухаревская площадь, д.16/18, стр.1  
эл.почта: info@tppmo.ru, тел.(495) 223-4125, сайт: www.tppmo.ru  
Куратор ЕПО - Генеральный директор Широкова Людмила Петровна 

 

Калужская Торгово-Промышленная Палата 
248000, г.Калуга, пл.Старый Торг, д.9/10, тел.(4842) 777766, 796371 
эл.почта: smv@tppkaluga.ru, сайт: http://tppkaluga.ru 
Куратор ЕПО - Сергеев Максим Вячеславович, Помощник Президента  

 

Курская Торгово-Промышленная Палата  
305000, г.Курск, переулок Радищева, д.1. тел.:(4712) 562594  
эл.почта: info@kcci.ru, сайт: www.kcci.ru 
Куратор ЕПО - Вице-президент Теслева Елена Павловна   
тел.:(4712) 520397, эл.почта: tesleva@kcci.ru  

 

Торгово-Промышленная Палата Тюменской области 
625019, г.Тюмень, ул. Холодильная, д.114. тел.:(3452) 494583, 494582 
эл.почта: tpp-to@tpp-to.ru, сайт: www.tpp-to.ru 
Куратор ЕПО - Буторина Ксения, эл.почта: ksenia_tpp-to@mail.ru 

 

Торгово-Промышленная Палата Ростовской области  
344022, г.Ростов-на-Дону, пр.Кировский, 40 А 
тел.:(863)268-76(00)(01), эл.почта: tpp@tppro.ru, сайт: www.tppro.ru 
Куратор ЕПО - Королев Валерий Сергеевич 
тел.:(903)402-6413, эл.почта: rostov-arfo@rambler.ru 

 

Клуб Православных Предпринимателей (г.Москва) 
101000, г.Москва, Сретенский бульвар, 6/1, стр.1, офис 4  
эл.почта: info@kpp-russia.ru, сайт: www.kpp-russia.ru 
Куратор ЕПО - Член Правления Миронов Леонтий Михайлович 
тел.:(495) 234-4697, эл.почта: mir@kpp-russia.ru 

 

НП СРО "Гильдия Пермских Строителей" (г.Пермь) 
614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а оф. 140. сайт: http://srogps.ru 
тел.: (342) 244-(5384)(3642)(5434), 288-7949, e-mail: office@srogps.ru  
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ü Вместе разберемся в причинах отказов и проблем, составим и реализуем план 
устранения недостатков и повышения инвестиционной привлекательности.  

ü Вы получите Официальное одобрение Территориального партнера и Клуба как в 
письменном виде, так и на сайтах Партнера и Клуба 

ü Разработаем новую стратегию развития, привлечем новых партнеров 
ü Разработаем систему выявления, компенсации и контроля рисков 
ü Выберем способ финансирования и привлечем инвесторов 
ü Разработаем систему балансирования интересов проекта и инвесторов 

Во всем мире официальное письменное одобрение Торгово-Промышленной 
Палаты имеет большое значение для банков, инвесторов и партнеров, и 

повышает шансы проекта на получение инвестиций. 
Проекты, получившие официальное одобрение Территориального партнера и Клуба 

Проектного Процесса, получают новые широкие возможности продвижения: 

Ø Бесплатное размещение информации о проекте на сайтах Территориального партнера и 
Клуба в специальных разделах "Рекомендуемые проекты" в течение 6 месяцев  

Ø Использование возможностей Территориального партнера и Клуба для формирования 
кредитного синдиката или инвестиционного пула, в том числе с использованием 
технологии Клуба "Финансовый конвейер" 

Ø Использование площадки Территориального партнера для согласования интересов 
инвесторов, владельцев проекта, подрядчиков, потребителей и местных властей 

Ø Презентация проекта на публичных мероприятиях, проводимых Территориальным 
партнером и Клубом (форумы, конференции, выставки, круглые столы и другие 
мероприятия) по специальной программе Вашего развития 

Ø Подключение возможностей ТПП РФ для привлечения инвестиционных институтов для 
участия в финансировании проекта по мере достижения проектом уровня, признаваемого 
ТПП РФ в качестве достаточного для каждой группы инвестиционных институтов 

Ø Привлечение партнеров для проекта в рамках публичных мероприятий, проводимых ТПП 
РФ за рубежом и зарубежными представительствами ТПП РФ в 16 развитых странах мира 

 



Задачи Инвестиционного сервиса "Единое Проектное Окно" :  
• повышение инвестиционной привлекательности предприятий, 
• расширение доступа предприятий к финансовым ресурсам путем организации смешанного 

долгового и долевого финансирования (более 12 видов финансирования),  
• выявление препятствий для получения финансирования и разработка индивидуальных 

программ их устранения,  
• распределение рисков по технологии "Финансового конвейера", организация 

инвестиционных пулов и кредитных синдикатов для снижения стоимости и улучшения 
других параметров финансирования,  

• формирование отраслевых и территориальных портфелей проектов,  
• организация рефинансирования проектов, в частности - путем секьюритизации, и 

другими методами.  
 
"Клуб Проектного Процесса" - это операционная система федерального уровня, 

созданная топ-менеджерами банков для подготовки проектов к финансированию, подбора 
подрядчиков, организации системы контроля проектов. Клуб объединяет крупнейшие страховые, 
аудиторские, оценочные, консалтинговые и иные компании - участники проектного процесса, 
банки, кредитные бюро, международные инвестиционные и деловые клубы и различные типы 
инвесторов. Клуб формирует для проектов кредитные синдикаты и инвестиционные пулы, 
проектные команды и экспертные группы и Вы можете сотрудничать с нами, если хотите 
привлечь финансирование для своих проектов, но встречаетесь с трудностями. 

 

 

Вы увидите - у Вас появится достаточное количество предложений по 
финансированию Вашего проекта и Вы сможете выбирать партнеров 
для развития бизнеса - это путь к успеху! У Клуба и его партнеров 
достаточно опыта для помощи Вам в решении важнейших вопросов 

развития Вашего бизнеса.  

Мы работаем с ЛЮБЫМИ проектами из ЛЮБЫХ отраслей и регионов. 



Собственная технология распределения рисков - Финансовый Конвейер: 

 
 

Среди финансовых партнеров "Клуб Проектного Процесса" -  
банки, международные инвестиционные и деловые клубы и 

различные типы инвесторов, в том числе: 
Ø Международный Инвестиционный Банк (Москва) 
Ø Финансово-Банковский Совет СНГ (Москва) 
Ø Британско-Российский Инвестиционный Клуб (Лондон)  
Ø Marsh & McLennan Companies, Inc. (Нью-Йорк) - крупнейший в мире страховой 

брокер, его анализ рисков принимается всеми крупнейшими банками мира 
Ø и другие банки, инвестиционные компании, клубы и прочие инвесторы 

Инвестиционных денег в мире достаточно. Получить их Вашему проекту 
мешает только недостаточный уровень его подготовки. По мере повышения уровня 
Вашего проекта с помощью нашего Инвестиционного сервиса круг потенциально 
доступных для Вас инвесторов будет расширяться. Не откладывайте начало 

работы! Помните - инвестиционные деньги получают только ЛУЧШИЕ проекты и 
предприятия. 

Чем раньше Вы обратитесь в «Единое Проектное Окно» 
за помощью, тем быстрее будет развиваться Ваш бизнес. 
Становитесь ЛУЧШИМИ с помощью нашего сервиса 

«Единое Проектное Окно» 
www.projectclub.ru 

http://www.projectclub.ru

