Деловой Форум «Новые условия. Новые возможности и перспективы»
в рамках программы ДНЕЙ Милана в Москве.
(10 ноября 2014)
10 ноября 2014 года в рамках Дней Милана в Москве состоится Деловой Форум «Новые
условия. Новые возможности и перспективы». Организаторами форума выступают Московская
торгово-промышленная палата, посольство Италии в Москве, Департамент внешнеэкономических и
международных связей города Москвы и институт внешней торговли Италии (ИЧЕ).
В Форуме примут участие и выступят: Министр правительства Москвы, руководитель
Департамента внешнеэкономических и международных связей г. Москвы С.Е Черемин; вице-мэр
Милана, руководитель департамента торговли, промышленности и туризма Д’Альфонсо; старший
вице-президент МТПП, советник Президента Банка Москвы В.М. Платонов;
глава торговоэкономического отдела Посольства Италии в Москве Н.Фонтана; Главный Архитектор г. Москвы С.О.
Кузнецов, президент Союза Московских Архитекторов Н.И. Шумаков, префект Троицкого и
Новомосковского Административных округов города Москвы Д.В. Набокин; Председатель Комиссии
МТПП по сотрудничеству с партнерами в Итальянской Республике К.В. Крохин
и другие
официальные лица.
Деловой Форум «Новые условия. Новые возможности и перспективы» - это мероприятие
международного уровня,
на котором будут обсуждаться актуальные вопросы двустороннего
сотрудничества, касающиеся развития деловых связей и прямых производственных контактов между
бизнесменами наших стран. Цель форума - содействовать итальянским деловым кругам в успешном
выходе на рынок Московского региона со своей продукцией и услугами, содействовать созданию
современных совместных производств, формированию экспертных групп
для планирования
логистической и технологической кооперации, участвовать в организации научных и образовательных
мероприятий, активизировать привлечение частных инвестиций в приоритетные проекты.
Участие в деловом мероприятии подтвердили десятки ведущих итальянских компаний в сфере
строительства, архитектуры, городского хозяйства, транспорта и логистики. Ожидается интересный
обмен мнениями между профессионалами в области урбанистики и ландшафтного проектирования,
энергосбережения и переработки отходов, транспортной инфраструктуры и информационных
технологий.
Комиссия МТПП по сотрудничеству с партнерами в Итальянской Республике приглашает
партнеров, предпринимателей, представителей СМИ и всех заинтересованных лиц к участию в
Деловом Форуме.
Деловой Форум состоится 10 ноября 2014 года по адресу: ул. Ильинка, дом 6 (ТПП
РФ). Начало регистрации участников с 9-00.
Контакты: info@italiamosca.ru, Kazakova_nv@mostpp.ru; www.italiamosca.ru, www.mostpp.ru
Мы в социальных сетях: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005538916181&fref=ts

