
 
№ 003 (017), май 2011 г. 
 

Уважаемые члены и партнеры Клуба! 
 

Ø Клуб Проектного Процесса (г.Москва)  
Ø Торгово-Промышленная Палата Тюменской области 
Ø Клуб "Сибирский деловой мир" (г.Тюмень) 

 
организуют и проводят в 21-22 июня 2011 года в Тюменской области 

 
Выездное открытое заседание 

Инвестиционного Комитета Клуба Проектного Процесса 
 

при участии: 
Ø Международного Инвестиционного Банка (Москва) 
Ø Финансово-Банковского Совета СНГ (Москва) 
Ø Британско-Российского Инвестиционного Клуба (Лондон) 

 
Со-организаторы : Официальный спонсор : 

Группа компаний 
"Аудит-сервис" 

(г.Тюмень) 

 

Рекрутинговая 
компания 

"HR-Expert" 
(г.Тюмень)  

 

 
 

ЗАО "Марш-страховые брокеры" - 
российское подразделением группы 

Marsh & McLennan Companies, Inc. 
(Нью-Йорк) 

 
По мнению большинства инвесторов и экспертов, несмотря на обилие желающих 

получить инвестиции, крайне мало качественных заявок, которые можно вынести на кредитный 
или инвестиционный комитет. Цель Заседания - повысить уровень подготовки региональных 
кредитных и инвестиционных заявок, выявить типовые проблемы, сообща найти и согласовать 
приемлемые варианты решений. 

 
Клуб Проектного Процесса объединяет партнеров - банки, инвестиционные компании 

и международные инвестиционные клубы, обеспечивает возможность представить 
качественно подготовленные проекты инвесторам - Клуб является частью инфраструктуры 
Финансово-Банковского Совета СНГ, Международного Инвестиционного Банка (МИБ), Деловой 
России, Гильдии Финансистов, Британско-Российского Инвестиционного Клуба, Японского 



Бизнес-Клуба, Индийского Бизнес-Альянса (полный список партнеров - на сайте Клуба: 
www.projectclub.ru ). 

 
Открытое заседание Инвестиционного комитета - это не конференция, это новый 

формат, предназначенный для оказания содействия региональным предприятиям реального 
сектора путем открытого разбора типовых проблем и ошибок в процессе привлечения 
инвестиций и кредитов в проекты, для совместного поиска вариантов решений и последующего 
претворения их в жизнь.  

 
К участию приглашаются руководители и финансовые директора предприятий, 

руководители банков и их кредитных и клиентских  подразделений, руководители 
инвестиционных и экономических департаментов администраций регионов, имеющие 
непосредственную заинтересованность в решении поставленных задач для своих организаций 
или регионов.  

 
На заседании Комитета будут рассмотрены результаты кредитно-экономической 

экспертизы заявок предприятий, направленных партнерами Клуба, выявленные проблемы, 
будут обобщены типичные проблемы для многих заемщиков, предложены варианты решений.  

 
Как до Заседания, так и непосредственно в ходе него любое предприятие - участник 

может представить Комитету свою кредитную или инвестиционную заявку, которая оперативно 
рассмотрена в ходе Заседания. Предприятия, желающие получить развернутое письменное 
Заключение кредитной экспертизы, могут направить запрос на заключение соответствующего 
договора. Заявки, поданные до 06 июня 2011 г. и удовлетворяющие минимальным типовым 
требованиям инвесторов, будут представлены инвесторам в ходе Заседания Комитета.  

 
Любое предприятие - участник заседания может получить БЕСПЛАТНУЮ 

экспресс-консультацию по формированию проектных цепочек и привлечения 
Инвестиционных ресурсов в свои проекты непосредственно в ходе заседания. Для 
этого будет постоянно работать специальное "Единое Проектное Окно". 

 
Количество мест ОГРАНИЧЕНО, просьба регистрироваться заранее. Данное 

мероприятие обеспечит Вам доступ к Вашей целевой аудитории, состоящей из руководителей 
компаний регионального и федерального уровня, в благоприятной деловой обстановке, что 
позволит установить контакты с нужными Вам людьми, затратив значительно меньше усилий и 
времени, чем обычно, сократить расходы на деловые поездки. Заинтересованных лиц 
просим направлять подписанный Договор-заявку (файл прилагается) в Оргкомитет по 
эл.почте: tyumen@projectclub.ru   

 
Проезд: Туристический Комплекс «Южное» (Тюменская область, Исетский район, 80 км, 

Червишевского тракта, Тюменской области по Федеральной трассе М-51, 100 км от Кургана). 
Подробности и карта - на сайте Клуба Проектного Процесса: www.projectclub.ru 

 
Оргкомитет: тел.в Москве: (495) 765-0223,  тел.в Тюмени: (919)931-1453, (922)264-1682 
 

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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