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Бизнес-форум «Финансирование реального 
сектора экономики» проходит ежегодно 
с 2010 года. Постоянными участниками и парт-
нерами мероприятия являются руководители 
российских и зарубежных предприятий, про-
фильных органов государственной власти 
и институтов развития, эксперты финансового 
и банковского сектора, а также представители 
ведущих бизнес - объединений России.

Цель мероприятия – содействие в получении 
доступного финансирования проектов реаль-
ного сектора экономики и улучшение инвес-
тиционной активности регионов России. 

Главной задачей Форума является поддержка 
в достижении целей и выполнении задач, 

заложенных в основных направлениях деятель-
ности Правительства Российской Федерации, 
ориентированных на адресную поддержку 
и развитие предприятий, разработку новых 
направлений бизнеса, продуктов, услуг 

В 2018 году деловая программа Бизнес-
форума «Финансирование реального сектора 
экономики» будет посвящена вопросам госу-
дарственной политики в отношении финанси-
рования региональных проектов, кооперации 
власти и бизнеса, развития промышленности 
и инфраструктуры, а также стимулирования 
спроса на российские технологии через сис-
тему государственных и муниципальных зака-
зов.

и инвестиционных проектов.

О Форуме 



Форум в цифрах

субъектов 
Российской Федерации 
ежегодно посещают Форум 

>300
участников
ежегодно посещают
мероприятия Форума

>40

>50
выступлений 
и докладов

>50
организованных
встреч
ежегодно проходят 
на площадках Форума

инвестиционных
проектов
ежегодно проходят разбор
и получают экспертную оценку 

>20
экспонентов

>20
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прямой контакт с руководителями
органов государственной 
власти и инвесторами

Event - зона
для поиска партнеров и развития
деловых связей

VIP - гости

Встречи 1+1
организация личных встреч
с участниками Форума

Выставка
проектов и технологических
кейсов  от промышленных
предприятий

Выступления,
презентации
по ключевым вопросам
развития отрасли

InvestHall
экспертная площадка для
привлечения инвестиций в проекты
реального сектора экономики

Сервисы для участников
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Регистрация участников Форума

Работа выставочной экспозиции «Реальный сектор 
экономики: проектные инициативы регионов»

Пленарная сессия: «Открытый диалог с государством: 
финансирование региональных проектов российского 
бизнеса»

Деловой обед для участников и гостей Форума

Встречи в формате «1+1»

Сессия: «Финансирование промышленных проектов 
российских компаний. Импортоопережение и новые технологии»
 

Сессия: «Финансирование новой инфраструктуры. 
Пространственное развитие территорий»

Специальная сессия «InvestHall»
/ Сессия представляет собой диалоговую площадку и является 
проводником в процессе поиска и привлечения государствен-
ного финансирования в проекты российских компаний /

9.00-10.00
Фойе зала «Брюсов», 2 этаж

9.00-18.00
Фойе зала «Брюсов», 2 этаж

10.00-12.00
Зал «Брюсов», 2 этаж

12.00-13.00
Фойе зала «Брюсов», 2 этаж

13.00-18.00

13.00-16.00
Зал «Брюсов», 2 этаж

13.00-16.00
Зал «Чехов», 2 этаж

15.00-17.00
Зал «Толстой», 2 этаж

Программа Форума



Пленарная сессия: 
«Открытый диалог 
с государством: 
финансирование 
региональных проектов 
российского бизнеса»

В фокусе внимания:

К участию приглашены:

Механизмы финансирования региональных 
проектов в реальном секторе экономики.
Доступность финансовых ресурсов для рос-
сийских компаний.
Создание новых технологических решений 
и новых национальных индустрий.
Инвестиции в промышленное развитие, 
инфраструктуру и пространственное развитие 
территорий.
Создание высокотехнологичной экономики 
в регионах России.
Стимулирование спроса на российские 
технологии через существующую систему 
государственного и муниципального заказа.
Государственные меры поддержки проектов 
с мультипликационным эффектом.

Министерство финансов Российской Федерации.
Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации.
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации.
Министерство транспорта Российской Федерации.
Торгово-промышленная палата Российской 
Федерации.
ГК «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)».
ПАО «Сбербанк».
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Сессия: 
«Финансирование 
промышленных проектов 
российских компаний. 
Импортоопережение
и новые технологии»

В фокусе внимания:

К участию приглашены:

Меры государственной поддержки промышлен-
ных предприятий в регионах через государствен-
ные институты развития и программы регулятора.
Создание высокотехнологичной экономики 
с опорой на передовые производства в регионах 
России.
Финансирование прорывных технологий 
в промышленности. 
Стимулирование спроса на российские 
технологии через систему госзаказа и спроса 
крупных государственных компаний.
Импортозамещение в промышленности. 
Привлечение внешнего финансирования в проекты 
российских компаний, поддержка экспортных 
проектов и др.

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации.
Комитет Государственной думы по экономи-
ческой политике, промышленности, инновацион-
ному развитию и предпринимательству.
Фонд развития промышленности.
Агентство по технологическому развитию.
Российский экспортный центр.
ПАО «Московский индустриальный Банк».
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Сессия: 
«Финансирование 
новой инфраструктуры. 
Пространственное 
развитие территорий»

В фокусе внимания:

К участию приглашены:

Новые механизмы финансирования строительства 
и реконструкции инфраструктуры: задачи 
на 2018-2024 гг. и этапы реализации.
Дорожная карта по развитию инструментария ГЧП 
для строительства инфраструктуры и инициативы 
регионов России.
Разработка открытого реестра проектов по стро-
ительству и реконструкции инфраструктуры.
Применение современных технологий и снижение 
издержек при проектировании и строительстве.
Вопросы совершенствования законодательства 
в сфере ГЧП для реализации долгосрочных 
инфраструктурных проектов и повышения 
их привлекательности для частных инвесторов.
Инфраструктура и пространственное развитие 
территорий: конкурентные преимущества 
субъектов России.

Министерство экономического развития 
Российской Федерации. 
ОАО «РЖД». 
Федеральное дорожное агентство.
ГК «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)».
Ассоциация региональных банков России.
Российский Фонд прямых инвестиций.
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Специальная сессия: 
«INVESTHALL»
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Сессия представляет собой диалоговую 
площадку и является проводником в процессе 
поиска и привлечения государственного финан-
сирования в проекты российских компаний.

InvestHall – это масштабное представление 
бизнес-идей и разработок, охватывающих 
широкий спектр отраслей экономики страны.

Инвестиционные проекты включены в обширный 
банк данных – «Банк инвестиционных проектов», 
где представлены как региональные, так и об-
щероссийские бизнес-идеи. Презентации 
проводятся для широкого круга потенциальных 
инвесторов, который включает в себя
представителей крупнейших российских финан-
совых институтов, банковских организаций, 
венчурных и инвестиционных фондов. Сессия дает 
возможность не только представить свои идеи 
и получить их профессиональную оценку, 
но и выйти в перспективе непосредственно 
на заключение инвестиционного соглашения 





    План выставочной экспозиции
«Реальный сектор экономики: 
   проектные инициативы регионов»
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Зона кофе-брейк

wc

2Представление выставочной экспозиции от 2м

Зал 
«Чехов»

Отель «Метрополь» 
2 этаж

Зал «Морозов»

Зал «Брюсов»



Отель «Метрополь»
Москва, Театральный проезд, 2

Место проведения



19 ИЮЛЯ, МОСКВА
ОТЕЛЬ «МЕТРОПОЛЬ»

Для участия обратитесь в Оргкомитет Форума:
 
Москва, Театральный проезд, 2
+7(495) 481-39-30
е-mail: info@bffp.ru
www.bffp.ru 

Мы будем рады видеть Вас в числе партнеров 
и участников Бизнес-форума 
«Финансирование реального сектора экономики».


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13

