
Международная конференция 
по обеспечению роста инвестиций 
в России «ИнвестРос» 

 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.

Ключевые вопросы конференции: 

Проводится 
под патронатом 

Совета по инвестициям 
при Председателе 

Государственной Думы 
Российской Федерации

Менеджер по работе с участниками: 
Микаелян Анна, mikaelyananna@mail.ru, 
+7 (812) 622 1825, +7 (921) 941 8297 

Оператор: 

Условия участия и регистрация на сайте www.russia-invest.ru

Конференция проходит при поддержке:    

ИНВЕСТИЦИИ 2015. ВЫБРАТЬ РОССИЮ!

Официальные информационные партнеры:

Генеральный 
информационный партнер

Международный 
медиа партнер

Специальный 
информационный партнер

Организаторы:

Генеральный 
бизнес партнер 

Генеральный партнер Партнер по программеГенеральный спонсор

11 марта 2015 г.
Москва, Гостиница Four Seasons

russia-invest.ru

Партнеры

Стратегические 
информационные партнеры



11 марта 2015 г.
Москва, Гостиница Four Seasons

russia-invest.ru

К участию в конференции приглашаются представители федеральных и региональных органов 
государственной власти, топ-менеджмент ведущих российских и иностранных компаний, банков, 
консалтинговых агентств, юридических фирм и инвестиционных фондов.

Среди ключевых докладчиков (приглашенных и подтвержденных):

Сергей Нарышкин, 
Председатель 
Государственной Думы 
Российской Федерации
 

Павел Федоров, 
Исполнительный директор, 
ГМК «Норильский никель»

Андрей Никитин, 
Генеральный директор, 
Агентство стратегических 
инициатив

Александр Ивлев, 
Управляющий партнер 
по России, компания EY

Эльвира Набиуллина, 
Председатель, 
Центральный банк 
Российской Федерации
 

Борис Титов, 
Уполномоченный 
при Президенте РФ 
по защите прав 
предпринимателей

Николай Гордеев, 
Президент, 
Председатель правления, 
ПАО «ОФК Банк»  

Игорь Максимцев, 
Ректор, 
Санкт-Петербургский 
государственный 
экономический 
университет

Игорь Руденский, 
Председатель комитета 
Государственной Думы 
РФ по экономической 
политике, инновационному 
развитию и 
предпринимательству 

Кирилл Дмитриев, 
Генеральный директор, 
УК «Российский фонд 
прямых инвестиций 
(РФПИ)»
 

Сергей Катырин,  
Президент, 
Торгово-промышленная 
палата Российской 
Федерации

Сергей Беляков, 
Председатель правления, 
Фонд «Петербургский 
международный 
экономический форум»

Менеджер по работе с участниками: 
Микаелян Анна, mikaelyananna@mail.ru, +7 (812) 622 1825, +7 (921) 941 8297 

Оператор: 

Условия участия и регистрация на сайте www.russia-invest.ru

Главная задача конференции — определить эффективные решения в области законодательного 
обеспечения и механизмов реализации инвестиционной деятельности в условиях кризиса. На заседаниях 
конференции будет рассматриваться широкий спектр вопросов по привлечению и сопровождению 
инвестиций. Слоган конференции — «Выбрать Россию» — является важнейшим элементом маркетинга, 
который рассматривает Россию в качестве привлекательного инвестиционного продукта в мировой 
конкурентной среде.
Все предложения участников конференции этого года будут систематизированы и представлены в 
качестве рекомендаций органам государственной власти и инвесторам.
Принимая во внимание всю важность данного мероприятия, мы приглашаем вас принять личное 
участие в конференции.


