СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ
международной конференции
Глобальная безопасность и "восьмерка": вызовы и интересы. На пути к
Санкт-Петербургскому саммиту (20-22 апреля 2006 г.)
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ
Центр стратегических и международных исследований
(США) в рамках проекта "Укрепление Глобального
партнерства" с использованием средств фонда Инициатива
по сокращению ядерной угрозы"

Министерство торговли и промышленности,
Великобритания
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ
Вашингтон Груп Интернэшнл, США

Комиссариат по атомной энергии, Франция

Международный научно-технический центр (МНТЦ)

Посольство Королевства Нидерландов в РФ

Соджин, Италия

Фонд "Новая Евразия"
СПОНСОРЫ
Министерство иностранных дел, Норвегия

Министерство иностранных дел, Польша

Министерство иностранных дел, Финляндия

ОАО "Техснабэкспорт"
Международный поставщик ядерных материалов, услуг и
оборудования

Saferworld, UK
ПАРТНЕРЫ
Правительство Канады

Министерство иностранных дел, Швеция

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОНСОР
Российское агентство международной информации «РИА
Новости»
Один из наиболее авторитетных источников оперативной
информации в России и за рубежом. Ежедневно Агентство
публикует
новости
на
общественно-политические,
экономические, научные, финансовые темы. Материалы РИА
Новости выходят не только на русском, но и на английском,
французском, немецком, арабском, японском и других языках.

Агентство обладает широкой корреспондентской сетью на
территории Российской Федерации, СНГ и более чем 40 стран
мира.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
Международная информационная Группа "Интерфакс"
«Интерфакс» создает информационные продукты и средства
коммуникации, служащие для принятия решений в политике и
бизнесе. «Интерфакс» с начала 1990-х годов является
основным источником оперативной информации о России и
СНГ для международного сообщества, уверенно лидирует по
числу ссылок в сообщениях из этого региона мира,
публикуемых в зарубежной печати, входит в число наиболее
часто используемых в мире источников оперативной
информации. В последние годы "Интерфакс" завоевал также
позиции ведущего поставщика политических и финансовых
новостей с развивающихся рынков Европы и Китая.
РосБизнесКонсалтинг (РБК)
Информационная
группа
РосБизнесКонсалтинг
(РБК)
(информационное агентство, бизнес-телевидение, электронные
газеты, специализированные интернет-ресурсы, деловой
журнал «РБК») занимает лидирующие позиции на российском
рынке деловой информации, предоставляя своей аудитории
самый большой объем финансовых данных по России, СНГ и
странам Запада. Аудитория всех ресурсов РБК превышает 6
млн человек. РБК является организатором ежегодных премий в
области бизнеса и маркетинга («Компания года», «Персона
года», «Брэнд года/EFFIE»). Среди клиентов РБК более 20000
российских и зарубежных компаний, работающих в различных
отраслях: от страхования и финансов, до металлургии и
нефтегазового сектора.

