
Третий Ежегодный Инвестиционный Форум Бизнес-Лидеров
«ИННОВАЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА»
г. Волгоград, 25-26 августа 2010 г.

Сбербанк России. Центральный район г. Волгограда, ул. Коммунистическая, 40

Программа Форума нацелена на презентацию лучшего международного опыта, внедрение и адаптацию новых технологий в произ-
водство и бизнес процессы, а также демонстрацию, как этот подход может быть использован для увеличения стоимости предприятия 
и привлечения инвестиций и стратегических партнеров для расширения позиций на рынке. Целевая аудитория 120-150 участников 
будет включать местных бизнес-лидеров, предпринимателей, инноваторов, экспертов и местных бизнес ангелов, которые заинтересо-
ваны в увеличении конкурентоспособности и эффективности своих предприятий посредством инвестирования в инновации и новые 
технологии. Инвестиционный Форум предоставит отличную возможность встретиться с ведущими инноваторами и проанализировать 
успешные проекты, а также провести переговоры с инвесторами, которые заинтересованы в инновационных проектах из таких орга-
низаций, как РОСНАНО и Российская Венчурная Компания.

День 1: Применение инновационного мышления 
 для увеличения эффективности компании  
 и рыночной конкурентоспособности

 Сессия 1: Подготовка базы для развития инновационной  
 экономики России в XXI веке 

 Сессия 2:  Роль инноваций в модернизации промышленности
 Сессия 3: Инновации, как фактор увеличения стоимости  

 и привлекательности компании
 Сессия 4: Альтернативные источники инвестиций – использование 

 инноваций для привлечения стратегических партнеров

День 2: Привлечение инвестиционного 
 капитала в инновационные проекты  
 и модернизация предприятия

 Сессия 1: Круглый стол: Региональный инвестиционный климат  
 Московского региона – условия успеха

 Сессия 2: Круглый стол: Практический опыт развития  
 инновационных проектов

 Сессия 3: Круглый стол: Истории успеха – модернизации через инновации
 Сессия 4: Круглый стол: Инвестиции в технологии и инновации –  

 система барьеров и решений. Практический опыт работы  
 клубов бизнес-ангелов

Общение, фуршет Завершающий Фуршет для участников и специальных гостей

В программе:

Информационные партнеры

Дополнительная информация и регистрация на веб-сайте www.marchmont.ru  
Контактное лицо по организационным вопросам, возможности выступления  и спонсорства:  Светлана Голубева, s.golubeva@marchmont.ru,+7 (831) 419 45 65 (доб. 120) 

Контактное лицо по вопросам рекламы, медиа и информационного партнерства: Ирина Захарова, i.zakharova@marchmont.ru, +7 (831) 419 45 65 (доб. 125)
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