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Перспективы инвестирования в России: Международная
конференция «ИнвестРос» пройдет в Москве
11 марта в Москве, в гостинице Four Seasons, состоится Международная конференция по обеспечению роста
инвестиций в России «ИнвестРос». Мероприятие проводится под патронатом Совета по инвестициям при
Председателе Государственной Думы Российской Федерации, при поддержке Петербургского международного
экономического форума и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
Уже ставшее ежегодным мероприятие стало одной из авторитетных и дискуссионных площадок для обсуждения
инвестиционной политики и результатов ее правоприменения в Российской Федерации. Все предложения
участников конференции этого года будут систематизированы и представлены в качестве рекомендаций
органам государственной власти и инвесторам.
К участию в конференции приглашены руководители федеральных и региональных органов государственной
власти, промышленных предприятий, банков и инвестиционных фондов, эксперты, представители финансовых
институтов, институтов развития и т. д.
Среди ключевых спикеров конференции, приглашенных и подтвержденных — Сергей Нарышкин, Председатель
Государственной Думы Российской Федерации, Эльвира Набиуллина, Председатель Центрального банка
России, Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, Сергей Беляков,
председатель правления Фонда «Петербургский международный экономический форум», Алексей Кудрин,
председатель правления Фонда Кудрина по поддержке гражданских инициатив, Андрей Никитин, генеральный
директор Агентства стратегических инициатив, Борис Титов, Уполномоченный при Президенте РФ по защите
прав предпринимателей
Ключевые вопросы конференции:
❍
❍

❍
❍
❍

Новые источники и механизмы привлечения инвестиций в Россию в условиях кризиса.
Совершенствование законодательной базы по привлечению инвестиций (формирование предложений
участниками конференции).
Лучший опыт регионов по привлечению инвестиций. Инвестиционные рейтинги.
Новые реалии экономики. Инвестиции в реальный сектор.
Новые возможности взаимного инвестирования в рамках созданного Евразийского союза.

Генеральный партнер конференции — ПАО «ОФК Банк».
Генеральный спонсор конференции — ГМК «Норильский никель».
Партнер по программе — компания EY.
Регистрация участников доступна до 1 марта 2015 г.
http://russia-invest.ru/forma_registracii/
По вопросам регистрации участников:
Анна Микаелян, mikaelyananna@mail.ru, +7 (812) 622 1825, +7 (921) 941 8297
По вопросам аккредитации СМИ:
Ирина Стриженая, irina.strizhenaya@yandex.ru, +7 (921) 3330411, +7 (967) 5137998
Официальный сайт конференции «ИнвестРос»: http://www.russia-invest.ru/

