
Комитет МТПП 
 
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ 
ДЛЯ БИЗНЕСА  
 



О Комитете 
Деятельность Комитета Московской Торгово -

промышленной Палаты по вопро с ам р а з ви ти я 
инвестиционной среды для бизнеса направлена на решение 
проблемы доступности инвестиций для бизнеса, а также на 
эффективную реализацию инвестиционных программ и 
проектов. 

Комитет также участвует в формировании и развитии 
инвестиционной среды путем создания новых системных 
связей на базе существующих институтов развития. 

Комитет проводит работу, направленную на устранение 
отсутствия у бизнеса и реальных инвесторов информации о 
деятельности друг друга, и предоставляет возможности для их 
взаимодействия. 

 



Создание среды , комфортной для развития 
эффективного взаимодействия представителей бизнеса 
и инвесторов: 

 

-  путем привлечения инвестиций; 
-  с помощью создания новых и оценки существующих 
инвестиционных программ; 
-  включения бизнеса в реализацию инвестиционных 
проектов; 
-  Путем объединения и продвижения 
частных инвесторов 

Цель Комитета 



1. Рассмотрение и экспертиза инвестиционных проектов и инвестиционных 
программ; 

  
2. Выработка и предоставление рекомендаций по рассматриваемым проектам 

(подготовка рекомендаций по рассмотрению вопросов о включении 
инвестиционных проектов в перечень инвестиционно привлекательных проектов); 

  
3. Оценка инвестиционной привлекательности бизнеса и рекомендации шагов 

по ее повышению; 
  
4. Создание площадки на базе Комитета для прямого общения бизнесменов и 

инвесторов («закрытый клуб», участники которого прошли предварительную 
оценку и отбор); 

  
5. Создание единого информационного пространства, позволяющего 

заинтересованным сторонам получить исчерпывающие достоверные сведения о 
структуре проекта и наличии инвестиционного потенциала. 

Задачи Комитета 



Состав и структура Комитета 
Совет Комитета – совещательный орган, вырабатывающий основные принципы, 

направляющий и контролирующий деятельность Комитета по 
следующим направлениям: 

 

- по работе с членами комитета и аппаратом МТПП 
- по работе со СМИ и коммуникациям 
- по работе с инвесторами 
- по международному сотрудничеству 
 

 Члены Комитета - представители бизнеса и инвесторы; 
  

Аппарат Комитета – сотрудники, обеспечивающие организационное обеспечение 
деятельности Комитета. 

Совет	
Комитета	

Аппарат	
Комитета	

Члены	
Подкомитетов	

Рабочие	группы	



 Председатель Комитета – Анна Мартиновна Вовк: 
•  Генеральный директор компании «Национальная 

дистрибьюция» 
•  Член Российской Торгово-промышленной палаты  
•  Руководитель онсалтинговой компании «А-Консалт» 
•  Член Национальной Торговой Ассоциации, 
•  Член Правления Московской Ассоциации Кулинаров	

	

Руководство Комитета 

«На данный момент в России остро стоит проблема повышения доступности 
инвестиций для бизнеса, а также эффективной реализации инвестиционных 
программ и проектов. Несмотря на пополнение со стороны государства капитала 
банковской системы и увеличения объемов кредитования бизнеса, это по-прежнему 
остается не достаточным для эффективного развития.  

Реализация задач Комитета по развитию инвестиционной среды для бизнеса 
внесет существенный вклад в поддержку бизнеса и стимулирование его 
кредитования, а также будет способствовать решению проблемы отсутствия у 
бизнеса и реальных инвесторов информации о деятельности и возможностях 
взаимодействия». 
 
 



Комитет  осуществляет свою работу в рамках МТПП 
 
• Проводит заседания Совета; 
• Организует деятельность Рабочих групп; 
• Проводит расширенные встречи членов Комитета. 
 
Кроме этого, Комитет организует и проводит специальные мероприятия: 
• рабочие встречи 
• семинары и конференции 
• круглые столы 
• бизнес-завтраки и нетворкинг-сессии 
•  в рамках партнерских программ организуются посещения предприятий 
партнеров и членов Комитета 
 
Члены Комитета принимают участие в подготовке официальных писем и документов, 
в том числе для направления в органы государственной власти. Комитет выстраивает 
связи с общественностью, формирует и придерживается 
информационной политики, способствующей решению задач Комитета и в 
интересах продвижения МТПП. 

Формат работы Комитета 



•  причастность	к	сообществу	первых	лиц	успешного	бизнеса	
•  Доступ	к	закрытому	клубу	контактов	
•  Работа	 на	 базе	 единой	 площадки,	 аккумулирующие	 ресурсы	

уже	существующих	институтов	развития	
•  Принцип	«единого	окна»	для	реализации	бизнес	идей	
•  Доступ	к	единой	информационной	площадке,	включающей	как	

информацию	для	инвесторов	об	отобранных	проектах,	 так	и	о	
возможностях	 получения	 необходимой	 поддержки	 для	
предпринимателей	

•  Возможность	использования	обширных	ресурсов	
	МТПП	в	части	лоббирования	
	бизнес-интересов	и	продвижения	бизнес-инициатив	
	на	всех	уровнях	

Возможности и преимущества для 
членов Комитета 



КОНТАКТЫ 

Сайт	Комитета:	
www.mtpp-isb.ru	
	
Адрес:		
107031	Москва,	ул.Петровка,	д.15,	стр.1	
	
Тел.:	+7	(495)	648	69	94	
	
e-mail:	info@mtpp-isb.ru	
	


