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СРОЧНО !!!

Всем, кого интересует тема
Инфраструктурных и строительных проектов!
Уважаемые коллеги!
18 сентября в рамках Конференции

"ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ", которая пройдет в Москве в отеле
"Мариотт Тверская", генеральный директор Клуба
Проектного Процесса Любомудров Д.В. будет выступать модератором
Панельной дискуссии "Финансирование инфраструктурных проектов".
В рамках этой дискуссии будут затронуты следующие вопросы:
♦ Государственная политика в области реализации инфраструктурных
проектов,
♦ Особенности и сложности финансирования масштабных проектов в
российской действительности,
♦ Продуктивность инвестиций в российскую инфраструктуру,
♦ Источники финансирования: работающие механизмы и потенциальные
инструменты,
♦ Привлечение финансовых институтов для реализации проектов,
♦ Инструменты государственно-частного партнерства. Создают ли
механизмы ГЧП стимулы для сокращения затрат,
♦ Опыт частного сектора в реализации инфраструктурных проектов,
♦ Опыт привлечения западных инвесторов в российские проекты.
Мы были бы рады видеть на этом мероприятии наших партнеров, как тех,
которым интересна данная тематика в принципе, так и тех, кто мог бы
поделиться своим опытом и рассказать о существующих проблемах в данной
сфере. Кто желает продвинуть свой проект путем активного участия в

обсуждении этих вопросов, может оперативно войти в число участников на сайте
Конференции: http://ros.biz/events/constr2013/about/
Мы готовы заранее обсудить с Вами особенности Вашего проекта и пути
наиболее эффективного освещения его задач особенностей финансирования,
использовать данную площадку для привлечения партнеров, инвесторов,
квалифицированных подрядчиков и иных конкретных задач.
Предлагаем сообщать нам об этом заранее, и кто первый выйдет на связь, тот и
получит максимальные преимущества от данного мероприятия.
Даже если Вы по каким-либо причинам не можете лично принять участие в
данном мероприятии, у Вас есть шанс воспользоваться этой площадкой, если Вы
успеете вооружить нас внятными полноценными материалами о Вашем проекте
и его бизнес-предложениях, и оперативно выйдете на связь, например по скайпу
для обсуждения и согласования, мы также попробуем оказать Вам содействие,
поскольку главный принцип нашего Клуба - "Помоги партнеру сегодня,
чтобы рассчитывать на него в проектной команде завтра!".
По опыту сотрудничества с компанией-организатором данного цикла
мероприятий - "Russian Business Forum" (London, UK), для которой Клуб
Проектного Процесса уже выступал партнером по III Ежегодной
конференции "ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ-2013" 7 июня 2013
г., а генеральный директор Клуба Проектного Процесса Любомудров Д.В.
выступал с докладом, можно отметить, что на конференциях данного цикла
участвуют представители крупнейших российских и международных банков и
инвестиционных компаний, крупных компаний - заметных участников рынка, и
мы можем отметить значительную результативность участия и партнерства с
данной компанией-организатором в виде новых потенциальных клиентов и
партнеров, что можно сказать далеко не про каждое мероприятие.
Информацию о мероприятии Вы можете посмотреть на сайте Клуба в разделе
"Анонсы": http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm
или на сайте Конференции: http://ros.biz/events/constr2013/about/

Также напоминаем, что аналогичные возможности у Вас есть и на следующей
Конференции - «Проектное и инфраструктурное
финансирование в России» (27 сентября 2013, Москва), где Клуб
Проектного Процесса также является информационным партнером, а
Руководитель Клуба Проектного Процесса Любомудров Д.В. на данной
Конференции будет не только выступать с докладом, но и выступать
модератором Дискуссии: "Государственно-частное партнерство в

России"
Ключевые вопросы к обсуждению:

- Возможности государственно-частного партнерства для финансирования
инфраструктурных проектов
- Последние изменения в законодательном регулировании ГЧП
- Примеры успешной реализации проектов в рамках ГЧП
Модератор: Дмитрий Любомудров, генеральный директор, Клуб Проектного
Процесса
Среди участников:
♦ Павел Селезнев, председатель правления, Центр развития
государственно-частного партнерства
♦ Мария Ярмальчук, начальник отдела развития ЧГП, Департамент
инвестиционной политики и развития ЧГП, Минэкономразвития РФ
♦ Алексей Зверев, старший советник, ЕБРР
♦ Анна Лукина, директор Центра ГЧП, Калужская область
♦ Юрий Туктаров, партнер, Legal Capital Partners
Информация: http://cbonds-congress.com/events/185/
Программа: http://cbonds-congress.com/events/185/agenda/
Конференция претендует на то, чтобы стать
основной площадкой для обсуждения вопросов
проектного и инфраструктурного финансирования в
России. На конференции будут обсуждаться
последние тенденции и перспективы рынка, варианты и особенности
привлечения финансирования, юридические и налоговые аспекты. Организатор
Конференции, Компания «Сбондс-Конгресс» совместно с Клубом Проектного
Процесса предлагают региональным ТПП особые льготные условия участия -

один делегат от региональной ТПП может участвовать в конференции
бесплатно при регистрации до 30 августа. Зарегистрироваться на
Конференцию
можно
на
congress.com/events/185/registration/

сайте

конференции:

http://cbonds-

За дополнительной информацией вы можете обращаться к Оргкомитету
конференции. По вопросам регистрации: Мокрицкая Елена, elena@cbonds.info
тел. + 7 812 336-97-21 доб. 104; по вопросам программы: Павлов Юрий,
pavlov@cbonds.info тел. + 7 812 336-97-21 доб. 121. Информацию о мероприятии
Вы также можете посмотреть на сайте Клуба в разделе "Анонсы":
http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm

Удачи в делах!
Дирекция Клуба

