
 

№ 001, январь 2010 г. 
 

Уважаемые коллеги! 
 
Некоторые экономисты полагают, что пик кризиса уже пройден. Тем не менее, 
кризисные явления в российской и в мировой экономике еще сохраняются и требуют 
серьезного внимания. Антикризисная устойчивость компаний определяется, в 
частности, скоростью и качеством их реакции на кризис, уровнем корпоративного 
менеджмента, и было бы преувеличением сегодня назвать этот уровень высоким и 
достаточным.  
 
Комитет ТПП РФ по инвестиционной политике и Клуб Проектного Процесса  организуют   
02 февраля 2010 г. (вторник) с 10 до 12 ч. в ТПП РФ  Круглый стол  

"Антикризисные экономические механизмы 
деятельности компаний". 

 
Задача  Круглого стола - обсудить имеющиеся в распоряжении компаний 
антикризисные услуги и управленческие механизмы, проблемы, возникающие с 
использованием этих механизмов и выработать рекомендации по их решению. 
 
На Круглом столе будут обсуждаться не столько теоретические вопросы методов 
борьбы с кризисами на государственном уровне, сколько актуальные модели 
построения антикризисного поведения компаний, будут освещаться имеющиеся на 
рынке антикризисные услуги. Выявление таких возможностей для партнеров - одна из 
задач нашего Клуба, выявленные возможности и услуги мы размещаем на 
специальной «Антикризисной полке Проектного супермаркета» Клуба, где могут быть 
размещены и Ваши продукты и услуги.  
 
Кризис больно ударил по финансированию проектов российских компаний – многие из 
них до сих пор заморожены или сильно сокращены из-за повышенных рисков, 
увеличения дисконтов по обеспечению и других последствий кризиса. Клуб в качестве 
антикризисной меры совместно с МИБ (Международный Инвестиционный Банк) 
начал разработку Программы развития синдицированного кредитования проектов, 
технологии организации инвестиционных пулов и проектного процесса в целом. У МИБ 
и близких к нему банков стран Евросоюза (прежде всего государственных банков 
развития) имеются длинные дешевые ресурсы для российских проектов, но мешает 
недостаточно развитая инфраструктура отбора, подготовки, контроля и сопровождения 
проектов. МИБ выразил заинтересованность в решениях, найденных Клубом для этих 
проблем, и эта тема будет звучать и в нашем выступлении, и в выступлении 
представителя МИБа. Совместное обращение МИБ и Клуба по данной теме 
прилагается. 
 
Приглашаем тех, для кого данная тема представляет реальный интерес, принять 
участие в  работе Круглого стола, который будет проходить по адресу :  г. Москва, ул. 
Ильинка, д.6., Торгово-Промышленная Палата РФ, 3-й этаж, 324 комната. Время 



проведения:  с 10 до 12 ч. Участие бесплатное, количество мест ограничено, поэтому 
для участия необходима предварительная регистрация.  
 
По вопросам регистрации просьба направлять заявки в свободной форме по 
указанным ниже электронным адресам: 
 

 Клуб проектного процесса: тел. +7(495)518-4427, 765-0223, электронная почта 
inbox@projectclub.ru 

 Секретариат Комитета ТПП РФ по инвестиционной политике:  тел. +7(495)620-04-
46, электронная почта 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 
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