№ 002, июль 2009 г.
Информируем Вас о том, что:

1. Новые партнеры
 Подписано Соглашение с ООО «Евразийский центр Управления проектами»
 Нашим партнером также стала Strategy Partners ("Стратеджи Партнерс") –
российский стратегический консультант №1.
 Также Клубом было заключено Соглашение с Российским агентством
поддержки малого и среднего бизнеса.
 Подписано соглашение с КБ «Банк Развития Технологий» (ЗАО)

2. Новые возможности
 В связи с подписанием Соглашения с Образовательно-консалтинговым
центром PRO-UNI GmbH (Гамбург) к спектру Ваших возможностей
прибавились следующие:
Организационно-консалтинговое содействие вашему бизнесу в Германии в виде
«представительского бюро» с полным набором оргтехники.
«Представительское бюро» является самым недорогим и эффективным
способом бизнес- старта в Европе, так как в данном случае не требуется
прохождения сложных юридических процедур и необходимы лишь минимальные
финансовые затраты.
Все организационно-правовые аспекты общения с
германскими учреждениями наш партнер принимает на себя в Ваших интересах.
 В связи с тем, что партнером Клуба стал КБ «Банк Развития Технологий» (ЗАО),
призванный оказывать содействие отечественным предприятиям по развитию
новых технологий, к спектру Ваших возможностей прибавилась возможность
использовать банк, как инвестиционный бутик, где Вы может приобрести
финансовый продукт высочайшего качества и где Вам предоставят
великолепный сервис.
Проектно-инвестиционная деятельность Банка нацелена на поддержание и
развитие наукоемких отечественных предприятий и производств, поддержку
действующих и развивающихся высоких технологий по стратегии "передовых
рубежей", что может представлять интерес для Ваших клиентов и партнеров.

3. События
 В Клуб поступило предложение от банка “Swedbank”, который является
одним из крупнейших банков в Литве, и принадлежит крупнейшей
финансовой группе предприятий “Swedbank” в Балтийских странах.
Предлагается принять участие в реализации на
Российском рынке
возвращенного залогового имущества, принадлежащего дочернему предприятию
“Swedbank lizingas”.
В реализации имеется движимое имущество
1. Ранее бывшее в пользовании разное оборудование, в количестве 300
единиц:
строительная
техника
(тяжелая
и
легкая
техника),
сельскохозяйственная
техника,
металлообрабатывающие
станки,
деревообрабатывающие станки, оборудование для полиграфии, печати,
медицины,
лесообрабатывающая
техника,
мебель,
техника
для
складирования, устройства для автосервиса и так далее..
2. Ранее бывший в эксплуатации коммерческий транспорт, в количестве 1500
единиц: авто трейлеры, полуприцепы, автопоезда и так далее..
Возможно несколько вариантов сотрудничества:
1. Когда партнер за приемлемую цену приобретает оборудование для
перепродажи.
2. Когда партнеру выплачивается комиссионная выплата за найденного
клиента. Сумма комиссионной выплаты оговаривается с партнером до
подписания договора о сотрудничестве и указывается в самом договоре.

 Напоминаем, что на сайте Клуба размещен первый раздел "Проектного
супермаркета" - перечень всех услуг и бизнес-продуктов наших партнеров,
которые направили нам такую информацию. Будем признательны Вам за
уточнения и дополнительную информацию о Ваших услугах.

4. Анонс мероприятий Клуба
 Обращаем Ваше внимание на дату проведения в ТПП РФ
Круглого стола
"Антикризисные экономические механизмы". Данное мероприятие состоится в
ноябре. Участие бесплатное. Клуб начинает формировать список участников и
выступающих. Если у Вас есть услуги или продукты, которые можно
позиционировать, как антикризисные, мы готовы обсудить их освещение на
осеннем Круглом столе. Просьба прислать в адрес Клуба описание Вашего
продукта и тезисы возможного выступления до 30 августа.
Благодарим за внимание.
Удачи в делах!
Дирекция Клуба:
Любомудров Дмитрий Владимирович
"Клуб Проектного Процесса", Генеральный директор
Торгово-Промышленная Палата РФ, член Комитета по инвестиционной политике

Тууль Максим Юрьевич
Некоммерческое Партнерство "Клуб Участников Проектного Процесса", Директор
КБ "Надежный банк", Председатель Правления

