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технологий» 

  

 

24  апреля 2018 г. в Москве в ЦВК «Экспоцентр» (Краснопресненская 

наб. д. 14) в рамках Российской недели высоких технологий (РНВТ) состоится 

Деловой практикум  на тему «Инновации, Инвестиции, Закупки в сфере 

высоких технологий» и нетворкинг-сессия с закупщиками и инвесторами.  

Нетворкинг-сессия пройдёт в формате деловых встреч B2B и B2G, на 

которых предприниматели смогут найти новые деловые контакты, 

потенциальных бизнес-партнеров, обменяться практическим опытом, 

получить индивидуальные профессиональные консультаций по вопросам 

госзакупок, обсудить с потенциальными партнерами возможности 

сотрудничества.  

Участники  нетворкинг-сессии условно разделены на две основные 

категории: «Закупщики» и «Соискатели». «Закупщиками» выступают 

госкомпании, госкорпорации, фонды, институты развития, некоммерческие 

партнерства, представители крупного бизнеса, инвестиционные, финансовые и 

банковские организации. «Закупщики» проводят индивидуальные переговоры 

с соискателями на предмет возможного совместного сотрудничества и/или 

профессиональные консультаций по имеющимся у них инструментам 

поддержки предпринимательства или услугам для развития бизнеса. 

«Соискатели» - это участники Делового практикума, заявившие о своей 

заинтересованности в переговорах с резидентами.  

 Также 24 апреля, по завершению Делового практикума, будут подведены 

итоги Федерального Конкурса инновационных проектов «Лидер  высоких 

технологий» и состоится торжественная церемония награждения победителей. 

Конкурс проводится при поддержке  ведущих деловых российских 

объединений (ТПП РФ, РСПП, ОПОРА России), Государственной Думы ФС 

РФ, отраслевых  Союзов и Ассоциаций, АНО Центр поддержки и развития 

бизнеса «Инициатива». Организатор Конкурса Межрегиональная 

общественная организация «Московская Ассоциация предпринимателей». 

Предлагаем Вам принять участие в Деловом практикуме «Инновации, 

Инвестиции, Закупки в сфере высоких технологий», провести ряд встреч и 

консультаций на предмет возможного делового сотрудничества в рамках 

нетворкинг-сессии, а также принять участие в Торжественной Церемонии 



награждения лауреатов и победителей Конкурса «Лидер  высоких 

технологий». (Москва, ЦВК «Экспоцентр», Краснопресненская наб. д. 14, зал 

«Южный» павильон «Форум», 24 апреля 2018г, начало в 12.00) 

Регистрация на мероприятие обязательна. С  более детальной 

информацией по мероприятию Вы можете ознакомиться на Официальном 

сайте Делового практикума http://practicumdel.ru/. О принятом Вами решении 

просим сообщить координатору Делового практикума - Эдельман Веронике 

Анатольевне, тел.: +7 (495) 589-15-99, e-mail: eva@c-iniciativa.ru.  

http://practicumdel.ru/
mailto:komitet@rosstrategy.com

