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В программе:

Программа нацелена на презентацию лучшего международного опыта, внедрение и адаптацию новых технологий в производство и
бизнес процессы – а также демонстрацию, как этот подход может быть использован для создания новой ценности предприятий и
привлечения нового капитала и стратегических партнеров для расширения своей позиции на рынке. Целевая аудитория 100-120
участников будет включать местных бизнес-лидеров, предпринимателей, инноваторов, экспертов и местных бизнес ангелов, которые
заинтересованы в улучшении конкурентоспособности и эффективности своих предприятий посредством инвестирования в инновации и
новые технологии. Аудитория также будет включать московских и международных представителей венчурного капитала, частных
фондов, инвесторов и их представителей, которые ищут местные инвестиционные проекты с целью развития и экспансии капитала.

Возможности для общения, обмена контактами, кофе-брейки, обеды и фуршет будут доступны всем
участникам

Дополнительная информация и регистрация на веб-сайте www.marchmont.ru
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Астрахань
Астраханский Государственный Технический Университет, ул. Татищева, 16

Национальный Со-организатор:

День 1:  Применение инновационного мышления

для улучшения эффективности 

компании и рыночной конкурентоспособности
 Сессия 1: Формирование инновационной экономики России в 21-ом    

веке 
Сессия 2: Инновации, как фактор улучшения ценности и 

привлекательности компании 
 Сессия 3: Использование технологий для расширения позиции на 

рынке – глобальные тенденции 

Общение, фуршет

День 2: Привлечение инвестиционного      

капитала в инновационные проекты и 

модернизация предприятия
Сессия 1: Круглый стол: Региональный инвестиционный климат  

– условия успеха
Сессия 2: Круглый стол: Истории успеха – модернизация через 

инновации
 Сессия 3: Круглый стол: Практический опыт развития     

инновационных проектов
 Сессия 4: Инвестиции в технологии и инновации –

система барьеров и решений

Завершающий Фуршет для участников и специальных гостей
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