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Пост релиз  
 

Встреча Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова с 
представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) 

 
Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов встретился с компаниями-членами 

Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) 15 ноября в Москве.  

Встречу открыл председатель правления АЕБ доктор Томас Штэрцель, обратившись к присутствующим с 

приветственной речью: 

«Сегодняшняя встреча c компаниями–членами АЕБ важна для понимания инвестиционного потенциала 

Северного Кавказа, который остаётся стратегически важным регионом, в том числе и для выхода на рынки 

южных соседствующих с Россией». 

Генеральный директор АЕБ доктор Франк Шауфф,  модерировал мероприятие:ю. 

«Мы уделяем большое внимание региональному развитию и работе с различными регионами России, 

поскольку считаем, что гармоничное экономическое развитие на всей территории страны необходимо для 

укрепления российской экономики в целом»  

В ходе брифинга Лев Кузнецов рассказал о возможностях инвестиций и торгово-экономического 

сотрудничества с регионами Северного Кавказа.  Особое внимание Министерство по делам Северного 

Кавказа сейчас уделяет развитию таких направлений, как сельское хозяйство, туризм, медицина, лёгкая и 

тяжёлая промышленность, а также технологиям зелёной энергии. На данный момент, по словам Министра, в 

частных инвестициях особо нуждается сфера гостиничного бизнеса и общественного питания. Для помощи 

инвесторам в развитии проектов создана «Корпорация развития Северного Кавказа» (КРСК). 

 «КРСК готова на первом этапе реализации проекта выступить соинвестором, для того чтобы, с одной 

стороны, разделять риски, с другой стороны – формировать необходимый размер уставного капитала, 

позволяющий привлекать банковское финансирование, с третьей стороны – выступать оператором, 

гарантируя качество и эффективность инвестиций. При этом после выхода проекта на самоокупаемость КРСК 

оставляет его основному инвестору, а вырученные средства реинвестирует в другие проекты Северо-

Кавказского федерального округа», — отметил Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа. 

Брифинг господина Кузнецова продолжился серией вопросов-ответов, в ходе которогопредставители 

компаний-членов АЕБ смогли получить исчерпывающие ответы на волнующие их вопросы. 

За дополнительной информацией обращайтесь к Менеджеру по коммуникациям \Пресс-секретарю Светлане 
Кусковой по e-mail: svetlana.kuskova@aebrus.ru или по  тел: +7(495) 234 27 64 


