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ПРОГРАММА ФОРУМА
28 октября, понедельник
Прибытие участников, заселение в гостиницы
29 октября, вторник
10:00-10:15
Гостиница
Shakhtar Plaza,
зал «Сапфир»

Открытие Донецкого международного инвестиционного
форума

10:15-11:00

Пленарное заседание

Гостиница
Shakhtar Plaza,
зал «Сапфир»

......Инвестиционный форум - площадка по привлечению капитала
в экономику Донбасса, улучшению инвестиционного климата
и развитию внешних экономических и деловых связей.
Инвестиционный
климат
характеризуется
устойчивостью
законодательной базы, благоприятным таможенным режимом,
умеренными налогами и различными льготами, предоставляемыми
инвестору. Решению этих вопросов будет отведена ключевая роль.
......В работе форума задействованы шесть площадок, включающие
в себя следующие направления:
экономический потенциал;
формирование благоприятного инвестиционного климата;
сотрудничество в сфере АПК;
научно-образовательный потенциал;
Донбасс и регионы России;
экологическое развитие.
Также организована работа выставки и посещение трех крупных
предприятий Республики.

11:00-16:00

Выставка

На территории
Shakhtar Plaza

11:00-12:00
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12:00-13:30
Гостиница
Shakhtar Plaza,
зал «Сапфир»

12: 00-12: 45
Гостиница
Shakhtar Plaza,
зал «Топаз»

12:00-12:45
Гостиница
Shakhtar Plaza,
зал «Рубин»

Секция « Экономический потенциал Донбасса»
......Исторически сложилось, что основой экономики Донбасса
является многоотраслевая тяжелая промышленность: угольная,
горнодобывающая, химическая, электроэнергетическая, черная и
цветная металлургия, металлообработка,
машиностроение,
производство строительных материалов и другое. Кроме того,
немаловажную роль играют предприятия легкой, пищевой
и целлюлозно-бумажной промышленности.
......Так, продукция предприятий машиностроительной отрасли
до 2014 года поставлялась в страны Европы (Францию, Германию,
Чехию, Болгарию) и СНГ (Россию, Белоруссию, Грузию, Армению,
Азербайджан, Казахстан, Узбекистан), а также в Иран, Бразилию,
Египет, Индию, Афганистан, Корею, Румынию, Кубу.
......В настоящее время основная часть продукции предприятий
экспортируется в РФ.
......Несмотря на реалии сегодняшних дней, большинство предприятий
оснащены современным производственным и испытательным
оборудованием, а основные усилия коллективов направлены
на создание качественной продукции, которая максимально отвечает
ожиданиям потребителей. Экономический потенциал Донецкой
Народной Республики, известный во многих странах мира,
подтверждается путем осуществления научной, научнотехнической и инновационной деятельности.
.
.
.
.
Секция «Формирование благоприятного инвестиционного климата:
проблемы и перспективы»
......Инвестиционный климат – это совокупность экономических,
политических, финансовых и других условий, оказывающих влияние
на приток внутренних и внешних инвестиций в экономику страны.
Благоприятный инвестиционный климат характеризуется
устойчивостью законодательной базы, благоприятным таможенным
режимом, умеренными налогами и различными льготами,
предоставляемыми инвестору.
......Эффективность экономических процессов возможна на основе
технологических прорывов. Концентрация усилий на стратегических
направлениях позволит вывести Республику на новый уровень
экономического развития.
Секция «Сотрудничество в сфере АПК: инвестиции и кооперация»
Достижение стратегической цели развития АПК Донбасса невозможно
без привлечения инвестиций в отрасль и налаживания крепких
кооперационных связей.
......Развитие
кооперационных
связей
позволит
решить
существующую проблему загрузки мощностей перерабатывающих
предприятий, а инвестиции будут способствовать интенсивному
обновлению и восстановлению основных производственных
фондов, что в конечном итоге позволит повысить самообеспеченность
Республик и реализовать экспортный потенциал.
Основные направления развития агропромышленного комплекса
Республик нацелены на обеспечение продовольственной
безопасности, реализацию экспортного потенциала и эффективное
функционирование сельскохозяйственного и животноводческого
сектора.
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13:30-14:30
14: 30-16: 00

Секция «Научно-образовательный потенциал Донбасса»

Гостиница
Shakhtar Plaza,
зал «Рубин»

......Научно-образовательный потенциал является одним из факторов
экономического роста и национальной безопасности, который
определяет повышение качества жизни населения. Важным
условием
развития
экономики
государства
являются
интеллектуальные ресурсы – система образования и научная
база. Донецкая Народная Республика обладает мощным научнообразовательным потенциалом и готова поделиться своими
знаниями и опытом с гражданами других государств.
......Многие учебные заведения Донецкой Народной Республики
прошли аккредитацию образовательных программ в Российской
Федерации. По результатам аккредитационной экспертизы
установлено полное соответствие содержания и качества подготовки
обучающихся федеральным государственным образовательным
стандартам. Успешное прохождение аккредитации дало
возможность выпускникам получить дипломы государственного
образца Российской Федерации. Иностранные студенты, как
и наши соотечественники, по окончании обучения будут иметь
профессиональные перспективы.

14: 30-15: 15

Секция «Донбасс и регионы России»

Гостиница
Shakhtar Plaza,
зал «Топаз»

......Интеграционные связи Донецкой и Луганской Народных Республик
с Российской Федерацией развивают и укрепляют партнерские
отношения и взаимовыгодное сотрудничество, подтверждают
стремление к установлению прямых дружеских связей,
долгосрочных контактов между организациями и учреждениями
городов-побратимов.
......Деятельность членов Общественных палат Республик как
представителей общественности, науки, культуры, бизнеса
с субъектами Российской Федерации несет в себе не только
общественно-политическую нагрузку, но и способствует наработке
новых экономических, производственных и торговых связей
между отдельными предприятиями и целыми отраслями Донбасса
и Российской Федерации.

14 : 30-16:00

Секция «Экологическое развитие как вклад в будущее поколение»

Гостиничноресторанный
комплекс
«Столичный»,
зал Интеграционного
комитета
«Россия - Донбасс»

......Экология является одним из важнейших направлений, которое
обуславливает устойчивое развитие территорий и обеспечение
конституционных прав граждан на благоприятную окружающую
среду.
......Привлечение инвестиций входит сегодня в число ключевых
условий достижения устойчивого экологического развития.
Благодаря им обеспечиваются сопутствующая инфраструктура
и среда, модернизируется экологическая составляющая предприятий,
закладываются природно-заповедные парки, решаются экологические проблемы территорий.
.
.
.
.
.
.
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30 октября, среда
Посещение предприятий:
Харцызский сталепроволочный-канатный завод
"Силур" ООО "РостЭспоСнаб 8"
Производство канатной продукции
ДНР, г. Харцызск, ул. Филатова, 9
ООО "Донфрост"
Производство бытовой техники
(холодильники, морозильные камеры)
ДНР, г. Донецк, ул. Жуковского, 2
ООО "Фирма "Колбико"
Производство мясных и колбасных изделий
г. Макеевка, ул. Лебедева, 78
11:00-12: 00

Пленарное заседание

Гостиница
Shakhtar Plaza,
зал «Сапфир»

Итоги работы Донецкого международного инвестиционного
форума

12:00-12:30
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