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Информируем Вас о том, что:  
 

1. Новые партнеры  
ü Давнее сотрудничество с Деловым центром СНГ и Финансово-Банковским 

Советом СНГ (ФБС СНГ) перешло на более высокий уровень - с ними были 
подписаны Соглашения о сотрудничестве, в соответствии с которым Клуб стал 
частью инфраструктуры ФБС СНГ (Президент ФБС СНГ - Председатель 
Правления Внешторгбанка РФ Костин А.Л., Председатель 
Координационного Совета - Казаков А.Б., Генеральный директор - Нефидов 
П.П.) 

ü Неделей раньше Были подписаны Соглашения с Гильдией Финансистов 
(Президент - Министр финансов РФ Кудрин А.Л., Вице-президент - 
исполнительный директор Корнилов В.А.) 

ü Подписано Соглашение с Межрегиональной общественной организацией 
"Московская Ассоциация Предпринимателей" 

ü Нашим партнером также стала саморегулируемая  профессиональная 
организация Общероссийская общественная организация "Российское 
Общество Оценщиков" 

ü Также были заключены Соглашения с ООО "Конинвест",  ООО "Ваш 
финансовый партнер",  ООО "Медиа Форум Групп Интернешнл",  ООО 
"Дворникова и Партнеры" 

 
2. Новые возможности 

ü В связи с подписанием Соглашения с ООО "Ваш Финансовый Партнер"  к 
спектру Ваших возможностей прибавились следующие: 

- привлечение заемных средств в различных формах (банковское и небанковское 
кредитование юридических и физических лиц, лизинг, факторинг, проектное 
финансирование); 

- услуги страхового брокера; 

- весь спектр операций с недвижимостью.  
 

3. События 
ü Между Клубом и Правительством Пензенской области был подписан 

Протокол с целью реализации пилотного проекта Клуба по выявлению 
промышленного и инвестиционного потенциала региона, создания 
инвестиционной инфраструктуры и улучшения инвестиционного климата. 
Подобную технологию возможно применять в любом регионе России. В случае 
Вашей заинтересованности, готовы предоставить дополнительную 
информацию. 



ü На сайте Клуба вывешен обновленный Информационный меморандум, а также 
размещен первый раздел "Проектного супермаркета" - перечень всех услуг 
и бизнес-продуктов наших партнеров, которые направили нам такую 
информацию. Этот раздел находится в режиме тестирования, поэтому мы 
будем признательны Вам за предложения и дополнительную информацию о 
Ваших услугах, чтобы они лучше продавались. 

 
4. Анонс мероприятий Клуба 

ü Обращаем Ваше внимание на скорректированную дату проведения  в ТПП РФ   
Круглого стола "Антикризисные экономические механизмы".  Данное 
мероприятие перенесено на осень. Участие бесплатное. Если у Вас есть 
услуги или продукты, которые можно позиционировать, как антикризисные, мы 
готовы обсудить их освещение на осеннем Круглом столе. Просьба  заранее 
прислать в адрес Клуба описание Вашего продукта и тезисы возможного 
выступления. 

 
5. Мероприятия наших партнеров 

ü Наши партнеры  являемся соорганизаторами конференции по Частно-
Государственному Партнерству (ЧГП) в Приволжском Федеральном округе. 
Детали информации по конференции также на нашем сайте 
http://www.interresource.ru/ 

  Конференция может оказаться весьма перспективной площадкой, т.к. там 
будет прямой широкий контакт с административным ресурсом округа - 14 
губернаторов и их заместители, а также руководство и эксперты Центра ГЧП  
Внешэкономбанка - это возможность войти в очень крупные проекты 
регионального значения, получить госзаказы, контракты, гарантии и т.д. и т.п. С 
учетом короткого периода до начала конференции, просьба о вашем или 
ваших партнеров интересе к конференции сообщать по Эл.почте Клубу и копия 
Ольге Макаренко mckaren@mail.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 
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