
 

 
 
 
 
 
 

Уважаемые коллеги и партнеры! 
 

Деловые мероприятия Агентства «НБФ» формируются на основе непрерывного анали-
за отраслевых тенденций и поставленных Правительством РФ задач. Мы призваны содей-
ствовать диалогу бизнеса и власти путем разработки концептуальных профильных меро-
приятий, опираясь на железную логику и общепризнанный опыт публичных дискуссий фи-
нансово-кредитных организаций, а также представителей государственной власти, субъек-
тов РФ, ведущих экспертов и аналитиков, реализуя программы развития имиджа наших 
участников, как по итогам проведения форумов, так и с помощью СМИ по основным на-
правлениям отраслевого развития. Работа на мероприятиях позволяет участникам не толь-
ко достигнуть соглашения, но и воплотить предварительные договоренности в настоящие 
события в реальном секторе экономики РФ. 

 

Деятельность нашего Агентства направлена на повышение эффективности коммуни-
каций между постоянными партнерами, участниками, экспертами в рамках деловых ме-
роприятий. Значительное внимание уделяется созданию благоприятных условий общения 
для формирования деловых заинтересованных кругов, не исключая изучения и продвиже-
ния международного опыта с привлечением якорных специалистов из ключевых областей. 

 

Согласно поставленным Правительством РФ задачам основной целью Агентства 
«НБФ» является – содействие развитию рыночной экономики, расширение торгово-
экономических отношений и деловых связей между участниками реального сектора эко-
номики в областях: наукоемких технологий, кластерных образований, поддержки новых 
программ развития, в том числе малых и средних предприятий. 

 

Доводим до Вашего сведения, что в рамках содействия становлению и развитию рын-
ка прямых и венчурных инвестиций, развитию инновационного потенциала и повышению 
конкурентоспособности инвестиционного климата России, Агентством «НБФ» был принят 
«План 2013 года», направленный на содействие социально-экономическому, конкуренто-
способному и развитию инновационного сектора экономики – как основной составляющей 
успеха любого государства в современном мире. Именно венчурное инвестирование ин-
новационных проектов оправдывает риски как никакой другой сегмент экономики. 

 

Среди постоянных Партнеров Агентства «НБФ», представители: общественных органи-
заций, государственных и коммерческих структур, финансово-кредитных организаций, фе-
деральных и региональных СМИ. 

 
Предварительный План проведения мероприятий в 2013году: 
 
1. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в России» 
2. «Инвестиционный климат: благоприятные условия» 
3. «Экономический потенциал: создание инновационных кластеров и развитие технологи-

ческих решений» 
4. «Программы развития ЖКХ: интеллектуальные инвестиции» 
5. «Агропромышленный комплекс. Механизмы развития и внедрения новых технологий» 
6. «Стимулирование роста инновационной активности молодого поколения» 
7. «Комплексные программы социально-экономического развития РФ» 
8. «Развитие транспортной и социальной инфраструктуры» 
9. «Развитие энергоэффективной экономики РФ. Правовое регулирование» 



 

10. «Инвестиционные проекты в строительном секторе. Регламент и контроль» 
11. «Наука и образование. Молодежная политика» 
12. «Инвестиционные и инновационные проекты, венчурные и посевные фонды, стартапы» 
13. «Девелоперские инвестиции в инновационное строительство и недвижимость. Рынок 

строительных новшеств и технологий» 
14. «Развитие информационных, Интернет и телекоммуникационных технологий» 
15. «Инвестиционная привлекательность  экономики регионов РФ» 
16. «Второй Ежегодный Форум «Проектное финансирование в России» 
17. «Третий Ежегодный Форум «Развитие киноиндустрии» 
18. «Четвертый Ежегодный Форум «Кредитование в России» 
 

Агентство «НБФ» предлагает Вам выступить в качестве Соорганизатора/ Спонсора/ 
Партнера и/или Участника в мероприятиях 2013 года, призванных содействовать развитию 
и реализации современных проектов, молодежной политики, выявить инструменты по-
вышения конкурентоспособности, роль малого и среднего бизнеса, место кластеров в ре-
гиональном развитии, возможности земельно-имущественных отношений и вопросов с 
недвижимостью для кредитования проектов, роль институтов развития, привлечение пря-
мых иностранных и венчурных инвестиций для повышения инновационного потенциала и 
конкурентоспособности инвестиционного климата РФ. 

 

Дополнительную информацию об Агентстве «Национальные Бизнес Форумы» можно 
получить в штабе Оргкомитета у руководителей Департаментов Агентства, а также на офи-
циальных сайтах: nbforums.ru и conf.nbforums.ru. 
 

Контактная информация:   
101000, г.Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 3, тел/факс:  (495) 663-91-33. 

 
         
  

         
  
 
 С уважением, 
 Генеральный директор Агентства «НБФ»                      Полухин  А.С. 

 

http://www.nbforums.ru/
http://www.conf.nbforums.ru/

