№ 003, апрель 2010 г.
Уважаемые члены и партнеры Клуба !
Информируем Вас о мероприятиях наших партнеров:

1.

Рады Вам сообщить, что партнер Клуба – «Международная Гильдия

Финансистов», возглавляемая Вице-премьером Правительства РФ,
Министром финансов РФ – Кудриным А.Л., 8-12 июня 2010 г. проводит
презентацию по поводу открытия Представительства Гильдии в НьюЙорке в рамках ежегодного «Дня России в Нью-Йорке».
ГИЛЬДИЕЙ уже открыты Представительства в Англии, Венгрии, Испании, Финляндии,
Эстонии, Латвии, Литве, Казахстане, Украине. «Дни России в Нью-Йорке», нацеленные на
продвижение российского бизнеса и культуры в США, успешно проводятся уже пятый год и
имеют огромный общественный резонанс.

Они проходит под патронажем:
• Посольства России в США;
• Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по
международным делам;
• Генерального консульства России в Нью-Йорке;
• Представительства московского Патриархата в США;
• Торгового представительства России в США

Почетные Члены оргкомитета:
Сергей Кисляк - Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в США
Генри Киссинджер - Председатель «Киссинджер Ассосиэйтс, ИНК»
Виталий Чуркин - Чрезвычайный и Полномочный Посол, Постоянный Представитель РФ в ООН
Джордж Патаки - 53-ий Губернатор Штата Нью-Йорк
Андрей Долгоруков - Торговый Представитель РФ в США
Рой Гудман - Бывший Президент и Главный Исполнительный Директор Корпорации по
Развитию ООН, Директор Муниципального Комитета г. Нью-Йорк по запросам граждан.

В прошлом году на мероприятии были представлены:
President of the New York State Senate, Fox News, Skyline Equities, Shell Oil, US Small Business
Administration, Accelerated Disaster Relief Initiative for US-SBA, Washington DC,
DRG-International ,Baron Group USA, LeClairRyan Law Firm, NY, Goldman Sachs ,Farouk Systems,
Houston TX, Vneshekonombank, United States , Drohan Lee, NY,RiskData - NY, Paris ,Christie's NY ,Akin Gump Strauss Hauer & Feldllp ,Bank of America ,Вermuda Department of Civil
Aviation,CAS USA, TX,CITI Global wealth Management,Commerce bank, Conyers Dill & Pearman
,Gallo & company CPA's LLP,GE Capital Solutions,Harvey Scheff & Co,Hillwood TX,Miller, Hamilton,
Snider & Odom LLC.,Panalpina Inc.,Rial Trading UAE, Rodman & Renshaw.
В этом году организаторы «Дня России» готовы пригласить крупных американских
финансистов и руководителей банков и обеспечить проведение Круглого стола. (тема:

«Проблемы американо-российских
глобализации»).

финансово-экономических

отношений

в

контексте

Уважаемые члены и партнеры Клуба!
Мы уверены, что планирующееся мероприятие представляет интерес не только для
ГИЛЬДИИ, но и для крупных компаний, банков и т.д., желающих выйти на американский рынок
или найти партнеров на международном уровне. Существует возможность проведения
деловых переговоров с представителями более 400 дипломатических миссий, находящихся в
Нью-Йорке, и приглашенных на одно из мероприятий программы ГИЛЬДИИ.
В случае Вашей заинтересованности и готовности, посетить Нью-Йорк с 8-го по 12
июня 2010 года и принять участие в установлении деловых контактов, полезных для ведения
Вашего бизнеса ГИЛЬДИЯ готова обеспечить присутствие на «Дне России в Нью-Йорке»
именно тех партнеров-американцев, которые были бы интересны непосредственно Вам.
Со стороны МИД РФ высказана готовность содействовать проведению мероприятия,
получена поддержка от финансовой общественности Нью-Йорка, а также получено
благословение от Русской Православной Церкви и ее Представительства в Нью-Йорке.
Наш партнер - Гильдия предлагает Вам поддержать эту инициативу и принять активное
участие в подготовке этого мероприятия, в поиске заинтересованных лиц или в оказании
спонсорской поддержки.
Предложенные Вам спонсорские пакеты могут меняться в каждой индивидуальной
ситуации, в зависимости от пожелания спонсора с целью максимально эффективной работы
над реализацией идеи.
Стоимость поездки частного лица – пять, семь и десять тысяч долларов в зависимости
от уровня комфортности.
Информация о программе мероприятия, о Фонде «Дни России» и спонсорских пакетах в
Приложении.

Контакты:
8(916) 635-86-97 – Ольга Штерц, prokino@rambler.ru
8(495) 671-74-94(95) – «ГИЛЬДИЯ ФИНАНСИСТОВ», info@guildfin.ru

Также по просьбе «ГИЛЬДИИ ФИНАНСИСТОВ» информируем Вас о том, что
28 апреля 2010 года в 10.00 в здании Управления делами Президента РФ ГК
«Президент-отель» состоится Форум регионов России «Государственно-
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частное партнерство в комплексном развитии территорий».
Цель Форума – организация открытой общественной дискуссии по проблемам
становления Государственно-частного партнерства (ГЧП) в регионах, разработка
организационно-правовых и финансовых вопросов реализации проектов комплексного
развития территорий на основе ГЧП, презентация успешно реализованных и текущих проектов.
В рамках Форума пройдет Пленарное заседание, ряд панельных дискуссий, в том числе
«круглый стол» на тему «Роль государственно-частного партнерства в социальноэкономическом развитии Северо-Кавказского ФО».
Поскольку темы, предложенные для обсуждения на Форуме, близки к тематике
деятельности Клуба, представители Клуба выступят с докладами: "Стратегии управления и
минимизации рисков участников ГЧП в инвестиционных проектах СКФО" и "Актуальные
вопросы и проблемы расширения возможностей фондового рынка в реализации
проектов ГЧП".
Приглашаем партнеров Клуба, заинтересованных в участии в развитии форматов ГЧП и
проектов с ГЧП к участию в Форуме и к активному сотрудничеству с Клубом.
Напоминаем всем Вам, что Клуб совместно с Комитетом ТПП РФ по инвестиционной
политике 26 марта 2009 г. проводил в ТПП РФ, Круглый стол "Проблемы баланса интересов
различных типов инвесторов в частно-государственном партнерстве ", на котором

выступали представители ключевых участников формата ГЧП - Внешэкономбанк РФ (Центр
ГЧП), Банк развития Германии, крупная юридическая компания "Вегас-Лекс", крупная
консалтинговая компания "ФОК" и другие. Тезисы докладов и другие материалы доступны на
сайте Клуба.
Подробная информация по вопросам участия, аккредитации журналистов - на сайте
www.roseconomy.ru или по телефону (495) 225-9232.

.

Информируем Вас о том, что партнер Клуба - Британо-Российский
Инвестиционный Клуб (БРИК) при поддержке Подкомитета по
прямым иностранным инвестициям Комитета ТПП РФ по
инвестиционной политике на регулярной основе в конце каждого месяца
организует в Лондоне Инвестиционные сессии, целью которых является
представление
инициаторами
своих
инвестиционных
проектов
потенциальным инвесторам.

3.

По результатам проведенных презентаций проектам присваивается классификационный
рейтинг БРИК, в соответствии с которым формируется пул заинтересованных инвестиционных
компаний и банков, с которыми в последующем ведѐтся подготовительная работа в целях
обеспечения финансирования инвестиционных проектов. Профессиональные сотрудники
БРИК помогут Вам подготовить соответствующую принятым международным стандартам
презентацию Ваших проектов на инвестиционной сессии в целях повышения их
квалификационного рейтинга, с перспективой их дельнейшей полноценной презентации
инвесторам.
Для более качественной презентации инвестиционных проектов крупным финансовым
структурам и частным инвесторам перед каждой инвестиционной сессией БРИК проводит
обучающие инвестиционные семинары на тему: “Практика привлечения инвестиций:
инвестиционные проекты и инвестиционный менеджмент”. Инвестиционные семинары имеют
своей целью познакомить представителей заинтересованных в привлечении западных
инвестиций компаний с логикой и технологией формирования стандартного инвестиционного
пакета, с требованиями международных финансовых организаций и нормативнозаконодательной базой, выполнение которых необходимо для привлечения инвестиций. В
программе трехдневного учебно-практического курса инвестиционного семинара подробно
рассматриваются следующие темы:


Инвестиционная привлекательность России, стран СНГ и Восточной Европы.



Формы привлечения инвестиций в бизнес России, стран СНГ и Восточной Европы.



Банки, корпоративные и частные инвестиционные Фонды: общие условия работы,
виды инвестирования.




Актуальные требования к документам и презентационным материалам
инвестиционного проекта.
Квалификационный рейтинг инвестиционных проектов.



Менеджмент инвестиционных проектов

Учебный курс ориентирован на собственников и руководителей компаний, финансовых
директоров, юристов, специалистов, отвечающих за разработку и внедрение проектов,
менеджеров, принимающих решения по вопросам кредитования и инвестирования. Курс
читают профессиональные лекторы лондонских ВУЗов, а также ведущие сотрудники
следующих компаний: Европейское отделение HSBC, EFG Bank, Barclays Bank, HotBed LLP,
MacIntyre Hudson, Финансовая Группа Монтпелиер, юридическая компания «Дрюсес»,
Британский инвестиционный Фонд «Коннаут», Инвестиционный Фонд «Митис Групп», Фонд
Бирс энд Партнерс, Британско-Российский Инвестиционный Клуб. Практические занятия
проводят ведущие менеджеры британских банков, кредитных и финансовых компаний. По
окончанию курса и при успешной сдачи квалификационного теста, слушателям

инвестиционного
семинара
выдается
сертификат
с
присвоением
квалификации
"Инвестиционный менеджер". Данный сертификат признан всеми финансовыми организациями
Великобритании и удостоверяет образовательный статус его владельца для самостоятельного
ведения квалифицированных переговоров с британскими партнерами.
В случае, если Вы являетесь владельцем (инициатором) инвестиционного проекта и
заинтересованы в участии в инвестиционной сессии и/или семинаре, просьба направлять
резюме проекта и заполненную форму участника на адрес: ensat@ensat.ru admin@briclub.org.
В Приложении - Заявочная форма участника семинара, Заявочная форма участника сессии,
Подробная программа инвестиционного семинара и инвестиционной сессии.
При возникновении вопросов просим обращаться по телефону: 8-495-911-24-67
(Москва), +44 2071939626 (Лондон) или по e-mail: ensat@ensat.ru admin@briclub.org

Благодарим за внимание.
Удачи в делах!
Дирекция Клуба

