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Уважаемый Олег Евгеньевич! 

 
С 10 по 11декабря 2019 года в Санкт-Петербурге на инновационной территории 

Исторического парка «Россия – Моя история» состоится VI Северо-Западный 
экономический форум (далее – Форум) – ежегодная деловая площадка ориентированная 
на стимулирование и развитие экономического потенциала Северо-Западного 
Федерального округа путем тесного взаимодействия государственной власти и бизнеса 
для реализации инвестиционных и социально-ориентированных проектов.    

Форум проходит при поддержке Министерства Экономического развития РФ и при 
участии Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле  Санкт-
Петербурга, Комитета по экономической политике и стратегическому планированию 
Санкт-Петербурга,  Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, Комитета по 
культуре Санкт-Петербурга, Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга, Комитета по 
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, 
Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге, 
АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад», АО «Российский экспортный 
центр», Координационного совета по культуре СЗФО, Агентства стратегических 
инициатив, Межотраслевого агентства регионального экономического развития, 
Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», 
ПАО "Сбербанк", Транспортный союз Северо-Запада и др. 

Деловая программа Форума основывается, в том числе и на Указе Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и задачах, 
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поставленных перед Правительством Российской Федерации при разработке и 
реализации национальных программ и проектов. 

Важно отметить, что одним из условий достижения целей, поставленных Указом 
Президента Российской Федерации, является взаимовыгодный диалог государственной 
власти и предпринимательского сообщества. Важно понимание взаимообусловленности 
целевых показателей и межрегионального взаимодействия для достижения улучшения 
условий ведения предпринимательской деятельности и, как следствие эффективного 
развития экономики регионов, входящих в Северо-Западный Федеральный округ.  

Основные направления работы будут представлены на шести панельных 
дискуссиях и тринадцати тематических сессиях и круглых столах Форума.  
 Основные темы: 

• Цифровые технологии - драйвер роста экономики 
• Эффективные программы поддержки предпринимательства 
• Инвестиционный потенциал 2020: где взять деньги? 
• Экономика культуры: вызовы, тренды, решения 
• Развитие туризма в регионах СЗФО как экономическая составляющая страны. 

Вопросы и пути решения 
• Геополитический вектор влияния на бизнес и маркетинг. Стратегии 2020-2025 
• Туризм и образование: новые возможности для роста региональной экономики 
• Круглые столы включают в себя обсуждение актуальных вопросов по 

направлениям: международный маркетинг, внешнеэкономическая деятельность, 
межрегиональное взаимодействие и кооперация, промышленность, финансовый 
сектор, транспорт, инвестиции, цифровая экономика, молодёжное 
предпринимательство, образование, туризм, здравоохранение, безопасность 
предпринимателей и другие. 

В Форуме планируется участие более 500 делегатов из одиннадцати регионов 
СЗФО, представителей министерств, комитетов, Общественных палат и деловых 
сообществ регионов для презентации успешных кейсов и рассмотрения моделей 
взаимодействия бизнеса и власти, межрегионального и международного сотрудничества. 
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Приглашаю Вас принять участие в работе Форума в качестве спикера или эксперта 
деловой программы. О своем решении прошу сообщить по тел.: +7 (812) 309-11-99 либо 
электронной почте info@szefrf.ru 

Также прошу Вас оказать поддержку в проведении Форума в части 
информационного содействия, в т.ч. размещения информации на ресурсах 
Администрации, подведомственных учреждений, информирования по партнерской сети. 

Подробная информация представлена на сайте: SZEFRF.RU 

Приложение 1 на 12 листах: программа Форума. 

Приложение 2 на 2 листах: пресс-релиз Форума. 

 

 

С Уважением,  
 
Председатель оргкомитета  
Северо-Западного Экономического Форума 
Генеральный директор  
ООО «Глобал Экспо Элит»        Шляков Г. С. 

mailto:info@szefrf.ru
http://www.szefrf.ru/

