ГП ВО «Автопромимпорт» совместно с ведущими ВУЗами мира, включая НИУ ВШЭ, НИУ
ИТМО, МГТУ им. Н.Э. Баумана, осуществляет подготовку руководителей зарубежных компаний,
филиалов, представительств и международных департаментов российских фирм; подготовку
специалистов для работы на руководящих должностях в органах государственной власти; выполнение
научно-исследовательских работ и оказание экспертных и консалтинговых услуг, направленных
на совершенствование методологического аппарата поддержки и управления инвестиционными
проектами в области международной кооперации.
ГП ВО «Автопромимпорт» в сотрудничестве с финансово-кредитными организациями,
в том числе Сбербанк, Райффайзенбанк, Внешэкономбанк, предоставляет широкий спектр услуг,
направленных на развитие макроэкономической инфраструктуры, необходимой для эффективной
реализации корпоративных проектов в сфере международной кооперации и комплексную поддержку
международных бизнес-проектов.
Если Вы заинтересованы в работе на международных рынках и видите
свой бизнес как составную часть мировой экономики, предлагаем Вам развивать
свою деятельность вместе с ГП ВО «Автопромимпорт», командой
профессионалов, работающих в этой сфере более 45 лет. Совместно мы
добьемся эффективной реализации бизнес-проектов и внесем свой вклад
в укрепление базовых ценностей общемирового торгово-промышленного
объединения и кооперации.
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Комплексная поддержка
международных бизнес-проектов
Качество
и надежность,
проверенные
временем
«Особое значение для нас, как и для всей международной системы имеют отношения
России со странами Европы, США, с Китайской Народной Республикой, с Индией, а также
с быстро набирающими силу странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки
и Африки. И мы готовы предпринимать все новые и новые шаги для расширения рамок и сфер
взаимодействия с этими государствами, а также укреплять сотрудничество в обеспечении
глобальной и региональной стабильности, наращивать объемы взаимной торговли
и инвестиций, развивать гуманитарные связи.
Современной России нужен беспрепятственный выход со всей своей продукцией
на международные рынки. Для нас это вопрос более рационального участия в международном
разделении труда, вопрос получения полноценных выгод от интеграции в мировую экономику...»
Президент Российской Федерации Владимир Путин

Адрес: 115054, г. Москва, Стремянный переулок, д.11
Телефон\Факс: +7 (495) 959-71-17
Адрес электронной почты: api@avtopromimport.ru
Сайт в интернете: www.avtopromimport.ru

Одним из итогов реформирования отечественной экономики стал стабильный рост авторитета
российских инвесторов и управленцев в мировом сообществе. Российский бизнес активно расширяет
свое присутствие за рубежом, обеспечивая себе интенсивный рост и гарантированный сбыт продукции
(услуг). Интеграция и специализация регионов открывают широкие возможности для развития
и выхода на новые рынки в условиях глобализации мировой экономики.
Квалифицированное управление инвестиционными проектами в области международной
кооперации является одной из важных составляющих развития частных и государственных компаний
и государства в целом. Профессиональная подготовка и реализация таких проектов обеспечивает
для участников бизнес-проектов сокращение расходов и сроков на освоение новейших технологий
и механизмов администрирования, расширение рынков сбыта продукции, рост капитализации, создает
потенциал для использования фактора синергии транснационального уровня, инструментов
международного разделения труда. На уровне государств формируется основа для развития на их
территории центров разработки и управления, интеллектуализации экономики, увеличения ВВП и ВНП,
укрепления позиций государств в рамках единого экономического пространства, экономический рост,
политическая и социальная стабильность.
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Важнейшими факторами, определяющих эффективность реализации инвестиционных проектов
на международном рынке является квалификация, опыт и надежность выбранного оператора, четко
увязанная с последовательной общественной и государственной позицией, наличием подготовленных
кадров и отлаженными механизмами взаимодействия с финансово-кредитными учреждениями.
Государственное предприятие Внешнеэкономическое объединение «Автопромимпорт» создано
в 1966 году в составе МВТ СССР и уже более 45 лет является одним из мировых лидеров в сегменте
освоения новейших технологий для машиностроения, химической промышленности, энергетики,
финансового сектора и сферы услуг.
За годы работы Объединение обеспечило поставку оборудования и пуск в эксплуатацию
АвтоВАЗа, КАМАЗа, АТОМмаша, внедрение промышленных технологий Thyssenkrupp, Mannesmann,
Siemens, Volkswagen, Porsche и многих других компаний. На сегодняшний день ВО «Автопромимпорт»
работает более чем с 1400 предприятиями из 52 стран мира, сохраняя приоритетное отношение
к реализации проектов в интересах отечественной промышленности (Минпромторг, Роскосмос,
Росатом, Минэнерго и др.).

ГП ВО «Автопромимпорт» осуществляет полный спектр услуг, направленных
на комплексную поддержку международных бизнес-проектов:
= Подбор инвестиционных бизнес-объектов;
= Аудит и финансовый анализ;
= Технологический аудит;
= Юридическое сопровождение;
= Содействие в финансировании;
= Адаптация объектов инвестирования к новому собственнику;
= Подбор кадров;
= Контроль качества управления и мониторинг текущей деятельности;
= Доверительное управление имуществом.
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