


О ФОРУМЕ
Российский инвестиционный форум в Сочи — 
это традиционная площадка для презентации 
инвестиционного и экономического потенциала России.

Форум проводится при участии 
Председателя Правительства Российской Федерации 
Дмитрия Медведева
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Из вступительного слова Председателя 
Правительства Российской Федерации 
Дмитрия Медведева на пленарном заседании 
Российского инвестиционного форума: 

«Форум всегда хорошая площадка 
для того, чтобы подискутировать, 
посмотреть на возможных новых 
партнеров, презентовать экономические 
возможности и компании, и региона. 
Теперь мы решили проводить форум 
в феврале. Это теперь наш основной 
зимний форум, открытый для всех гостей 
и сориентированный на региональную 
проблематику».

участников cтран спикеров и модераторов
4500 37 430
более из

деловое мероприятие
41

выставка инвестиционных 
проектов

насыщенная культурная 
и спортивная программа10000M2

Заключено  377 соглашений на общую сумму  490 млрд рублей
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ПОЧЕМУ СТОИТ 
УЧАСТВОВАТЬ 
В РОССИЙСКОМ 
ИНВЕСТИЦИОННОМ 
ФОРУМЕ?

«Здесь по-прежнему в цене свобода 
дискуссий и мнений. На этой площадке 
не только обсуждаются актуальные 
вопросы социально-экономического 
развития России, но и достигаются 
важные договоренности, заключаются 
взаимовыгодные контракты. 
А представители власти, бизнеса, 
ведущие эксперты вместе ищут решение 
важных проблем, которые стоят 
сегодня перед нашей страной. И у всех 
есть возможность поделиться своим 
видением текущей ситуации, своими 
рецептами, высказать конкретные 
предложения».

«Впечатляет то, что Форум развивается, 
растет. Растет не только по количеству 
участников, растет с точки зрения 
качества дискуссий. Это не придуманные 
искусственно Организационным 
комитетом темы, это запрос бизнеса 
на общение с властью, на обсуждение 
перспектив развития. Чрезвычайно 
важно сверять часы между властью 
и бизнесом».

«Был достаточно долгий период, когда 
иностранный капитал казался надежнее, 
привлекательнее, заполучить иностранного 
инвестора было почетно. Мы и сегодня 
не отказываемся от сотрудничества 
с зарубежными компаниями, напротив, 
мы создаем в регионе максимально 
комфортные условия для ведения бизнеса 
и локализации производства, участвуем в 
бизнес-миссиях. Но при этом стал очевиден 
потенциал российских инвестиций. 
Сегодня очень много говорится о том, что 
нам необходимо укреплять деловой климат 
внутри страны, развивать взаимодействие 
между субъектами. Проведение Форума 
в таком формате может стать одним из 
ключевых моментов в этом направлении».

Председатель Правительства 
Российской Федерации

Дмитрий Медведев

Председатель Организационного комитета 
Российского инвестиционного форума

Дмитрий Козак

Губернатор 
Краснодарского края

Вениамин Кондратьев
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ПРЕМИИ
В ходе работы Форума прошли 
три церемонии награждения.

• Лауреаты конкурса «Премия 
 развития — 2017» за значительный 
 вклад в социально-экономическое 
 развитие России получили премии 
 из рук Председателя Правительства 
 Российской Федерации     
 Дмитрия Медведева и председателя 
 Внешэкономбанка Сергея Горькова.

• Лауреатам Всероссийского конкурса 
 проектов в области социального    
 предпринимательства «Лучший 
 социальный проект года — 2016» 
 награды вручила вице-премьер 
 Ольга Голодец.

• Награды получили лауреаты 
 Национальной премии в сфере 
 инфраструктуры «РОСИНФРА».

ВЫСТАВКА 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ
Выставка инвестиционных проектов — 
это возможность создания коммуникационной 
площадки для взаимодействия представителей 
органов государственной власти и бизнес- 
сообщества, развития деловых контактов.

Регионы России и различные компании 
представляют перспективные инвестиционные 
проекты в различных сферах экономики 
и материалы об экономическом 
и инвестиционном потенциале.

Председатель Правительства 
Дмитрий Медведев посетил выставку 
и ознакомился с инвестиционными проектами, 
представленными на выставочных стендах.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА РОССИЙСКИЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ  
15—16 ФЕВРАЛЯ 2018 Г.
По всем вопросам участия в Российском инвестиционном 
форуме, а также за дополнительной информацией о пакетах 
партнера обращайтесь:

Фонд «Росконгресс» 
123610, Москва, Краснопресненская наб., д. 12

+7 (495) 640 4440 

+7 (812) 680 0001 

info@roscongress.org, cooperation@roscongress.org 

roscongress.org 

rusinvestforum.org
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