ПРИГЛАШЕНИЕ
Российско-Болгарский
инвестиционный форум
Москва, Россия

Когда: 8 октября 2012 года
Где: Торговопромышленная палата
Российской Федерации
Начало: 13:30 ч.

БОЛГАРИЯ ПРИГЛАШАЕТ
Болгарское агентство по инвестициям имеет честь пригласить Вас принять участие в
Российско-Болгарском инвестиционном форуме, который организуется в сотрудничестве с
Торгово-промышленной палатой Российской Федерации в Москве 8 октября 2012 года.
В мероприятии примут участие высокопоставленные политические деятели,
представители органов государственной власти, финансовых и деловых структур России и
Болгарии. Предприниматели поделятся своим опытом и знаниями в области
инвестирования и расскажут о перспективных направлениях сотрудничества с Болгарией.
Откроет форум заместитель Министра экономики, энергетики и туризма. Будет проведена
презентация инвестиционного климата Болгарии, а также два «круглых стола» по
вопросам двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства и производства
продуктов питания, а также в сфере СПА, бальнеолечения и медицинского туризма.
Мероприятие предоставит возможность установить личные контакты с представителями
Правительства Болгарии, болгарского промышленного сектора, международных
организаций, инвесторами. Проект программы прилагается.
Будем рады видеть Вас на форуме.
Просим подтвердить свое участие по приводимым ниже контактам.
С уважением,
Г-н Борислав Стефанов
Исполнительный директор
Болгарского агентства по инвестициям

Участие бесплатное
Просим зарегистрироваться, заполнив регистрационную форму он-лайн по адресу:
http://investbg.government.bg/conferences, или связавшись с нами:
E-mail: vnikolova@entrea-capital.com, efimenko@tpprf.ru,
тел.: +359 2 862 7838; +359 886 837 432; +7 495 620 04 66

Российско-Болгарский
инвестиционный форум
Москва, Россия

13:30 - 14:00 Регистрация
14:00 - 14:45 Инвестиционные возможности Болгарии
Приветственное слово Вице-президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
Георгия Георгиевича Петрова
Выступление заместителя Министра экономики, энергетики и туризма Болгарии Иво
Маринова
Борислав Стефанов - директор Болгарского агентства по инвестициям
Желю Добрев – председатель Болгаро-Российской торгово-промышленной палаты
Модератор: Григорий Дударев – Евли Русия
15:00 - 16:00 Круглый стол «Производство продуктов питания и сельское хозяйство»
Константин Ламбрев - председатель, Союз предприятий плодоовощной консервной
промышленности Болгарии
Йордан Вятров – директор „BulgarConserv07”
„Серес” - Сельскохозяйственный инвестиционный фонд
16:00 - 16:30 Перерыв на кофе
16:30 - 17:30 Круглый стол «СПА, бальнеолечение и медицинский туризм»
Станка Шопова – директор, Санаторно-оздоравительный комплекс „Камчия"
Стефан Шарлопов – председатель, Болгарский союз бальнеологии и SPA-туризма
Димитър Цонев – Туристическое агентство „Солвекс”
Александра Дойчинова – юридическая фирма Schoenherr
17:30 - 19:30 Фуршет

Участие бесплатное
Просим зарегистрироваться, заполнив регистрационную форму он-лайн по адресу:
http://investbg.government.bg/conferences, или связавшись с нами:
E-mail: vnikolova@entrea-capital.com, efimenko@tpprf.ru,
тел.: +359 2 862 7838; +359 886 837 432; +7 495 620 04 66

