«03» февраля 2015 г.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Объявлена программа V Московского делового форума 2015
«Партнерство. Лидерство. Перспективы»
15 мая 2015 года в Москве в рамках Недели российского предпринимательства2015 (www.russiabusinessweek.ru) пройдет V Юбилейный Московский деловой форум
«Партнерство. Лидерство. Перспективы»(www.2015.forummsk.com). Организаторами
Форума, по традиции, выступят МГ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» и Центр социальных и
политических исследований «АСПЕКТ». Мероприятие пройдет при поддержке
Общественной палаты Российской Федерации и Государственной Думы ФС РФ.
Московский деловой форум «Партнерство. Лидерство. Перспективы» ежегодная экспертная площадка для обсуждения и совместного принятия конструктивных
решений в области социально-экономического развития страны и их дальнейшей
эффективной реализации.
Ключевая тема Форума «Индустриализация как импортозамещение: от
риторики к созданию производственной инфраструктуры страны» предполагает
обсуждение ряда ключевых вопросов: отраслевые приоритеты производственной
инфраструктуры; платёжеспособный спрос в потребительском и промышленном секторе
экономики страны; вопросы инвестиционной привлекательности российских регионов для
инвесторов, в том числе речь пойдет о территориях опережающего социальноэкономического развития.
Тематика секционных заседаний на МДФ2015:
Конференция: Инвестиции в ТЭК: региональный аспект. Возможности инвестиционного
сотрудничества: Россия-Китай
Конференция: IT-стратегия: Новые технологии для государства и бизнеса
Панельная дискуссия: Финансовые инструменты и эффективные банковские продукты

для малого и среднего бизнеса
Панельная дискуссия: Инвестиции в проекты государственно-частного партнерства:
перспективы реализации проектов в регионах Российской Федерации. Планы
правительства и регионов до 2020 года
Круглый стол: Роль ВУЗов в развитии молодежного предпринимательства в
студенческой среде
С подробной информацией о том, какие вопросы будут рассматриваться в рамках
каждой секции, можно ознакомиться на веб-сайте Форума – www.2015.forummsk.com .
В настоящее время Оргкомитет Форума и компании-участники проводят работу по
формированию сетки докладов, презентаций и дискуссий, которые будут представлены на
Форуме.
В рамках Форума планируется проведение презентации регионов, получивших
высокие оценки в рейтинге, как инвестиционно-привлекательные территории, а также те,
которые только начинают создавать комфортную предпринимательскую среду.
В работе форума примут участие российские и зарубежные представители
общественных организаций, экономисты, политики, государственные деятели,
представители законодательной и исполнительной власти России, а также представители
институтов развития, коммерческих структур, инвестиционных компаний и фондов,
банков, страховых и лизинговых компаний.
Регистрация на Форум открыта до 25 апреля 2015 г:
http://2015.forummsk.com/page/price.html
По вопросам информационного партнерства:
Ефремова Юлия Олеговна 8 (926) 084-23-10, efremova.jo@pokolenie2025.com
По общим вопросам и участию в деловой программе:
Гуц Диана Николаевна 8 (965) 278-14-13, info@pppregion.com
Официальный сайт Форума www.2015.forummsk.com

