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ЦЕЛИ 
КОМИТЕТА

Сделать инвестиции и экспертизу 
более доступными для членов и 
партнеров Деловой России

Сделать банковское финансирование 
более понятным и доступным

Развивать проекты и Клуб 
Инвесторов Деловой России в 
Пермском крае



ЗАДАЧИ
КОМИТЕТА
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Сформировать комфортные условия для привлечения 
инвестиций и финансирования проектов

01 Подписать соглашения и выстроить дружеские 
отношения с финансовыми институтами 

02 Создать базу данных актуальных финансовых 
продуктов и механизмов их получения

Сформировать пул экспертов для анализа и 
запуска инвестпроектов03



ДОРОЖНАЯ КАРТА КОМИТЕТА 
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 Создать и развивать проектный офис Государственно-частного 
партнёрства;

 Освоить наиболее актуальные программы поддержки бизнеса в 
виде грантов и субсидий и ознакомить членов ПК РО «Деловая 
Россия» с данными программами;

 Поддерживать механизм кредитования под НМА;

 Проводить работу по максимизации возможности получения 
кредитов членами РО. Организовывать заседания комитетов с 
приглашением в качестве экспертов сотрудников банков, 
страховых компаний;

 Развивать и афишировать проект «Клуб инвесторов»;

 Проводить встречи с представителями крупных федеральных 
компаний, органов власти, с дружественными представителями 
депутатского корпуса Пермского края.

2022г.



ПЛАНЫ КОМИТЕТА 
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 50+ проектов поднять по инвестиционному лифту

 20+ инициатив, выдвинутых комитетом

 10+ проведенных тематических встреч клуба инвесторов

 10+ привлеченных в комитет профессиональных экспертов

 20 активных членов комитета

 500 млн+ сумма запущенных ГЧП-проектов

 1000+ проектов в реестре проектов и идей (провести модерацию)

 500 млн+ запуск облигационных займов

 3 млрд+ успешно выданных с помощью банков-партнеров кредитов

 300 млн+ предоставление субсидий и грантов

2022г.



ПРОЕКТЫ 
КОМИТЕТА

01 02 03

Основной задачей является 
развитие высокоуровневых 
сервисов для резидентов

Развитие частной сети 
технопарков Т.ПАРК

> 1 млрд рублей
Выручка резидентов за 2019 
год
> 15 000 м²
Общая квадратура
> 450 мероприятий
Проведено в конференц-зале и 
переговорных комнатах за 2019 
год

В реестр попадают проекты, 
прошедшие экспертизу 
комитета

Реестр
инвестпроектов

Реестр является 
маркетплейсом проектов для 
будущих инвесторов

Комитет ищет 
тематические проекты 
для реализации

В разработке
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ



ЕВГЕНИЙ 
ПРОТОПОПОВ –
ЛИДЕР КОМИТЕТА
Основатель группы компаний «GGroup –
Управление активами»

Советник министра экономического развития 
Пермского края

Эксперт по развитию бизнеса и инвестициям 
МойБизнес.рф, Сколково, АСИ

Сопредседатель Деловой России – Пермский край
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Генеральный директор ООО «Т.Парк», Участник 
«Альянса проверенных подрядчиков» 
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ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА

Юрий Гилей Юрий Аликин Алексей Порошин

Инвестор, DBA, кандидат 
экономических наук, 

Учредитель ООО 
«Стройконтракт-

Партнёр»

Исполнительный 
директор ФГУП 

«Машиностроительный 
завод им. Ф.Э. 
Дзержинского»

Инвестор, эксперт, член 
генерального совета Деловой 

России. Генеральный 
директор АО «Группа Фёст»
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ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА

Дмитрий Фадеев Сергей Патрушев

Учредитель ООО «Чистая 
энергия» 

Владелец группы 
компаний ООО «СМ-ТЕЛ», 
ООО «Сервисный центр 

«Контакт», ООО «ЗИП-МТ

Генеральный 
директор, 

председатель 
правления ООО УК 

«ЮВЭС»

Николай Пахоруков
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ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА

Андрей 
Шкловский

Балыко Алексей

Руководитель отдела 
инвестиционных 

проектов ГК «Финструм»

Генеральный директор 
ООО «Группа компаний 

«МТС»

Директор ООО «СПК 
Спектр»

Павел Зентереков



КОНТАКТЫ

тел.: +7-963884-9999
e-mail:
protopopov@deloros59.ru 

Евгений Протопопов
Лидер комитета по финансам 
и инвестициям 
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