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Компания “Worldwide Expert”
и Международная Ассоциация Проектного Финансирования (IPFA)
при поддержке Клуба Проектного Процесса
представляют очередную ежегодную международную конференцию

ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: РОССИЯ И
СНГ 2011
18 и 19 мая 2011 года, Москва
Предстоящая конференция предлагает беспрецедентную возможность встретиться и обсудить
насущные и практические вопросы проектного финансирования с участниками рынка и
специалистами, отвечающими за развитие этого инструмента в регионе.
Среди докладчиков конференции - представители Государственных Банков Развития и
международных финансовых институтов (ЕБРР, Japan bank for International Cooperation,
IFC), ведущих коммерческих банков (Сбербанк, Unicreditbank, ВЭБ, Связь Банк,
Газпромбанк, BNP Paribas), корпораций, экспортно-кредитных агентств, а также
страховых, консультационных и юридических компаний.

На конференции будут обсуждаться следующие вопросы:
Преимущества использования проектного финансирования в регионе
Поддержка и участие международных финансовых институтов и банков развития
Конкурентная позиция местных банков
Источники финансирования и техника структурирования сделок
Синдицированные кредиты в проектном финансировании
Мезанинное финансирование
Частные и прямые инвестиции в проектном финансировании
ГЧП в России и СНГ
Управление рисками
Сотрудничество с экспортно-кредитными агентствами
Программа конференции организована таким образом, чтобы обеспечить всем
присутствующим максимум интерактивного общения во время дискуссий и социальных

мероприятий. Предполагается также доклад представителя Клуба Проектного Процесса на
тему: "Проектный супермаркет - новый механизм подготовки проектов к
финансированию"
За подробной программой и по вопросам регистрации пожалуйста обращайтесь по адресу
info@worldwide-expert.com или по телефонам: + 44 207 515 9011 (в лондонский офис); +3716 738
1633 (в рижский офис)
Членам и партнерам Клуба Проектного Процесса предоставляется 15% скидка
С наилучшими пожеланиями и надеждой на встречу на майской конференции
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Благодарим за внимание.
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