«Сегодня мотором экономического роста является частная инициатива
как российского, так и зарубежного бизнеса, работающего на российской тер
ритории. Очевидно и то, что и сам российский бизнес должен стать современ
ным — предприимчивым, гибким, мобильным. Он должен быть достойным про
должателем великих традиций российского предпринимательства. И патри
отизма ему прибавить не помешает.»
«Наша страна становится все более привлекательной и для деловой ини
циативы, и для жизни, становится местом притяжения капиталов, людей,
специалистов из стран СНГ, из других стран мира...»
«...Частное предпринимательство — это основа современной российской
экономики и ее будущее, и поэтому наш опыт совместной работы, ваши зна
ния сегодня крайне важны и востребованы и должны быть реализованы там,
где решаются ключевые вопросы...»
Президент Российской Федерации В. В. Путин

Уважаемые Дамы и Господа!
Приглашаем Вас принять участие в ИНВЕСТИЦИОННОМ БИЗНЕС ФО)
РУМЕ, который состоится 15 ноября 2013 года, в гостинице Украина
Radisson SAS. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС ФОРУМ пройдет при поддержке
Администрации Президента РФ, Совета Федерации РФ, Государственной Ду)
мы РФ, Московской городской Думы, Правительства Москвы, Торгово)про)
мышленной палаты РФ.
На форум приглашены представители органов власти, президенты ин)
вестиционных фондов, руководители банков, частные инвесторы из Вели)
кобритании, Швейцарии, Германии, ОАЭ и Бахрейна, почетные гости.
В форуме примут участие руководители бирж, инвестиционных, стра)
ховых, управляющих компаний, коммерческих банков России и стран СНГ,
аудиторских, юридических и консалтинговых компаний, представители
международных рейтинговых агентств, руководители предприятий.
Программой форума запланировано освещение проектов, имеющих
разные конечные цели сотрудничества с иностранными партнерами, кото)
рые, в общих чертах, можно разделить на следующие категории:
• привлечение инвесторов для совместного развития новых направле)
ний деятельности существующих компаний;
• продажа бизнеса;
• реализация совместных инвестиционных проектов, находящихся на
начальной стадии;
• развитие деловых и партнерских отношений;
• обсуждение ключевых вопросов социально)экономического
развития регионов.
Запланированные к представлению проекты собраны, по большей час)
ти, из регионов России. Помимо инвестиционных предложений будут пред)
ставлены проекты, реализующиеся на базе действующих предприятий, тре)
бующих софинансирования.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС ФОРУМ — это площадка для диалога
профессионалов с потенциальными инвесторами и партнерами.
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ФОРУМА — обсуждение вопросов развития, сотруд)
ничества в сфере инвестиций, представление инвестиционных проектов
и поиск инвесторов.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ — эксперты, спикеры и бизнес)сообщества
России, стран дальнего и ближнего зарубежья.

СТАТУС МЕРОПРИЯТИЯ — VIP

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННОГО БИЗНЕС ФОРУМА
11:00 — 12:00 встреча и регистрация участников форума
12:00 — 14:00 торжественная церемония открытие форума, приветствие
участников, выступление докладчиков и содокладчиков
14:00 — 15:00 Кофе)brake
15:00 — 17:00 Представление инвестиционных проектов
17:00 — 18:00 Аперитив и музыкальное приветствие
18:00 — 23:00 Банкет, музыкальная программа с участием звезд Россий)
ской эстрады, ведущая программы Ангелина Вовк.
Официальная программа форума будет окончательно определена
и представлена после согласования с докладчиками. Организаторы предло)
жат Вам не только обсудить профессиональные вопросы, но и интересную
культурную программу.

Участникам предоставися возможность в рамках Форума провести рек)
ламную акцию по продвижению товаров и услуг. Рекламная акция разраба)
тывается индивидуально, исходя из особенностей продвижения каждого
бренда.

В рамках форума будет проведена он)лайн трансляция ИНВЕСТИ)
ЦИОННОГО БИЗНЕС ФОРУМА, организованна работа сервисного центра
для создания максимально комфортных условий делового общения и рабо)
ты на Форуме представителей бизнеса.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС ФОРУМ БУДЕТ ШИРОКО ОСВЕЩАТЬСЯ
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Учитывая особый статус места проведения форума,
организационный комитет обращает внимание:
ВХОД СТРОГО ПО ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ БИЛЕТАМ
ДЛЯ УЧАСТИЯ просим заполнить регистрационную форму)заявку
участника и отправить по e)mail: bisnesforum@mail.ru
Организационный Комитет оставляет за собой право на изменение программы

Адрес Орг. комитета: 1232266, Москва, ул. Ярославская, д. 15, к. 3
ГОСТИНИЦА «ЗОЛОТОЙ КОЛОС»
Телефоны: +7 (909) 912)27)27
+7 (968) 595)00)21

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА
Бизнес в России не редко сталкивается с проблемами обеспечения безопас)
ности своей деятельности, нуждается в защите от рейдерских угроз, повышении
уровня безопасности в отношениях с властями, партнерами, и т.п. В связи с этим,
Администрацией Президента совместно с представителями бизнес)сообщества,
законодательной власти, Правительства, силовых структур был учрежден Все)
российский проект «Безопасность бизнеса», а впоследствии при проекте создан
«Координационный совет содействия безопасности бизнеса». Понятие безопас)
ности бизнеса охватывает крайне широкий круг проблем, многие из которых ус)
пешно решаются предпринимателями самостоятельно. Но сложности множатся,
переходят на качественно новый уровень, где для их разрешения уже требуется
совместное приложение сил. Не редко деятельности и законным интересам биз)
нес)структур противопоставляются равнодушие, а иногда и прямое противодей)
ствие должностных лиц властных органов, особенно на местном и региональ)
ном уровнях, а также их неправомерные действия. Игнорируются даже судебные
решения, вынесенные в пользу предпринимателей. Одной из причин такого от)
ношения становится и коррупционный фактор.
Добиваясь принятия действенных мер по возникающим проблемам, Коор)
динационный Совет обращается в высшие государственные органы, вплоть до

ОРГАНИЗАТОРЫ
ИНВЕСТИЦИОННОГО БИЗНЕС ФОРУМА

Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы,
Правительства России, Общественной Палаты. Письменные и личные обраще)
ния к руководителям федеральных органов исполнительной власти, правоохра)
нительных ведомств, к региональным властям позволяют добиваться решения
многих вопросов, касающихся реализации и защиты прав бизнес)структур,
и привлечения виновных к установленной законом ответственности.
Задачи Координационного Совета заключаются в создании режима наиболь)
шего благоприятствования деятельности бизнес)сообщества на федеральном и,
особенно, на региональном уровнях, разрешении проблем, препятствующих взаи)
мопониманию и взаимодействию с властными структурами всех уровней. Коорди)
национный Совет призван совершенствовать взаимоотношения и устранять при)
чины разногласий в самой бизнес)среде, оказывать необходимую организацион)
ную и правовую поддержку в конфликтных ситуациях.
Главной нашей задачей является создание условий для открытых взаимовы)
годных отношений между властью и бизнесом, и внутри самого бизнес)сообще)
ства. Мы оказываем конкретную помощь в конкретных обстоятельствах, препят)
ствующих нормальной предпринимательской деятельности.

Партнеры форума:

Министерство экономического развития РФ

Министерство транспорта РФ

Федеральная антимонопольная служба РФ

Министерство регионального развития РФ

Торгово)промышленная палата РФ

Российский союз промышленников и предпринимателей

Общероссийская общественная организация «Опора России»

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»

Московская Академия Экономики и Права

Федеральная Служба Безопасности РФ

Международная общественная организация «Гильдия Финансистов»

Фонд поддержки и развития физической культуры и спорта

