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Компания "Российский Бизнес Форум" 
при поддержке Клуба Проектного Процесса 

проводит в Москве конференцию 
 

ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Новые стратегии и факторы успеха 
 

8 июня 2011 г., Москва, гостиница Марриотт Тверскaя 
 
Российский Бизнес Форум приглашает Вас принять 
участие в конференции, посвященной проблемам и 
актуалиям Проектного финансирования в России, 
которая состоится 8 июня 2011 г. в Москве. 

Возрождающаяся после затяжного кризиса экономика 
России требует усиления инвестиционной активности 
российских заемщиков. Однако в условиях 
продолжающегося дефицита заемных средств на рынке 
необходим новый эффективный механизм 
финансирования инвестиционного процесса, важнейшим 
элементом которого может стать проектное 
финансирование. 

К сожаленью, комплексные услуги в области проектного 
финансирования все еще недостаточно развиты в 
российской практике. Причиной этого является не только 
несовершенство технологий взаимоотношений 
кредиторов и заемщиков, но и низкая капитализация 
отечественных банков, что не позволяет финансировать 
растущую промышленность в полном объеме. 

Предстоящая в Москве конференция ставит целью на 
конкретных примерах представить четкую и ясную 
картину возможностей, которые открывает проектное 
финансирование для всех вовлеченных в этот процесс 
участников, чтобы на основе полученной информации 
облегчить им принятие решений и планирование по 
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стратегическим и практическим вопросам. 

Среди основных тем и вопросов подлежащих 
обсуждению на Московском Форуме: 

• Законодательные инициативы властей в области 
проектного финансирования 
• Перспективные направления участия банков в 
проектном финансировании 
• Механизмы банковского проектного финансирования 
в России 
• Взаимодействие российских банков с иностранными 
партнерами 
• Риски проектного финансирования и способы их 
минимизации 
• Анализ существующих и разработка новых схем 
финансирования 
• Привлечение средств в условиях нестабильной 
экономики 
• Практические примеры структурирования сделок 
проектного финансирования 

Предстоящая конференция даст детальный анализ 
текущего положения и перспектив развития механизма 
проектного финансирования на российском рынке, 
выявит наиболее эффективные решения преодоления 
дефицита ликвидности, с которым сталкивается сегодня 
большинство проектов в России. 

С уважением, 
Российский Бизнес Форум 
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По всем вопросам регистрации на конференцию просим обращаться по 
эл. почте registrations@ros.biz 

или телефону 0044 20 7183 7103 
 
 
 
 
 

Благодарим за внимание. 
Удачи в делах! 
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