
 

№ 007, ноябрь 2009 г. 
 
 
Информируем Вас о новых возможностях и событиях:  
 
 

1. Новые возможности 

В связи с установлением деловых отношений между членом Клуба – КБ «Надежный 
банк» и Американской Торговой Финансовой Компанией (Атрафин) у партнеров 
Клуба появилась дополнительная  возможность не только получить содействие в 
финансировании своих проектов, но также и выстроить прямую связь с 
производителями оборудования из США (www.americantradefinance.com). Атрафин 
занимает 3-ое место среди ключевых постоянных партнеров Ex-Im Bank США и 
работает  более, чем в  20 странах. 

 
Условия финансирования: 
 

1. Ex-Im Bank США финансирует покупателей техники и оборудования 
производства США. 

2. Компания, для которой требуется финансирование, необходимо предоставить: 

- информацию о данном проекте; 
- информацию о деятельности компании (вид деятельности, структура, история и 

т.д.); 
- финансовую отчетность (балансы за последние три года, отчет о прибылях и 

убытках,  с предоставлением аудиторского заключения, если сумма займа 
превышает $1 миллион); 

- отчетность за первое полугодие 2009 г. 

3. Ex-Im Bank финансирует до 85% от стоимости проекта, включая оплату до 30%  
от стоимости оборудования  услуг (инженерные, технические, строительные и 
т.д.) и также  материалов местного, не американского, происхождения.  

4. Кредитная линия может быть увеличена путем предоставления банковской 
гарантии. 

5. Кроме того, банк или лизинговая компания может являться заемщиком и 
корпоративным гарантом / поручителем за Клиента перед Ex-Im Bank. 

6. Срок кредита в среднем составляет 5 лет, или 7-10 лет (или дольше) для 
крупномасштабных проектов. Погашение кредита осуществляется по 
полугодиям. 

 
В случае Вашей заинтересованности, просьба обращаться со ссылкой на данный 
бюллетень  к Представителю Atrafin в странах России, СНГ и Балтии 
Таддеусу  Вольфу (Tropex, Inc.)  
Marksistkaya Ulitsa 20-8, Moscow, Russia  109147 

http://www.americantradefinance.com/


Telephone: +7(495)737-4880, Fax: +7(495)737-4872 
Mobile1: +7(903)727-2288, Mobile2: +1(646)867-1888         
E-mail: finance@tropex.us 

 

 

2. Анонс мероприятий Клуба 
 

Партнер Клуба, Московская Ассоциация предпринимателей (МАП) проводит "2-й 
Всероссийский смотр инвестиционных проектов". В рамках Смотра 10-11 ноября 
2009 г. будет проходить Форум Деловых Партнерств "Россия - Европа: Малому и 
Среднему Бизнесу Сотрудничество Без Границ". В ходе Форума 10 ноября Клуб 

Проектного Процесса  проводит Круглый стол "Повышение инвестиционной 
привлекательности проектов". 
Приглашаем Вас принять участие. Круглый стол состоится 10 ноября 2009 г. с 12 до 14 
ч в Универсальном выставочном зале Правительства Москвы (ул. Новый Арбат, 36/9). 
Участие бесплатное, для участие необходимо до 9 ноября зарегистрироваться, 
направив на электронную Почту Клуба inbox@projectclub.ru  заявку с указанием ФИО, 
компании и должности участников. Подробности о Смотре и Форуме - на сайте 
оргкомитета: www.atlasinvest.ru . 
 
Если у Вашей Компании имеется положительный опыт организации проектов, особенно 
в кризисных условиях, мы будем рады довести его до сведения других проектов. 
 
Клуб принимал участие в 1-м Всероссийском Смотре инвестиционных проектов (2008 
г.), который показал, что несмотря на обилие желающих получить инвестиции, крайне 
мало качественных заявок, которые можно вынести на кредитный или инвестиционный 
комитет.  
 
В качестве практической меры для улучшения ситуации МАП совместно с Клубом 
приняли решение использовать на 2-м Всероссийском Смотре инвестиционных 
проектов технологии Клуба - по опыту совместной работы с организаторами Форума 
лидеров рынка недвижимости MREF-2008 (ноябрь 2008, Экспоцентр), Форума лидеров 
бизнеса СНГ 27 февраля 2009 (Президент-отель), Клуб на специальном стенде будет 
проводить бесплатное консультирование проектов по вопросам повышения их 
инвестиционной привлекательности, а также проведет упомянутый Круглый стол. 
 
Будут рассмотрены специальные технологии для повышения эффективности работы 
администраций регионов со своими предприятиями и проектами, особенности 
подключения средних и региональных банков к проектам по технологии "Финансового 
конвейера", создания кредитных синдикатов, инвестиционных пулов, проектных 
команд, привлечения к финансированию партнеров по производственному циклу, 
потребителей, поставщиков, подрядчиков, местные банки, государства в рамках ЧГП - 
Частно-Государственного Партнерства, и прочие актуальные вопросы, интересующие 
сегодня руководителей предприятий и проектов. 
 
Будем рады Вас видеть на Круглом столе! 

 
 
 
Благодарим за внимание. 
Удачи в делах! 
 
Дирекция Клуба:  

http://mail.yandex.ru/neo/compose?mailto=mailto:finance@tropex.us
http://www.atlasinvest.ru/


 
 
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 П роцесса", Директор  
   КБ "Надежный банк", Председатель Правления 


