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29 июня 2012 года в конференц-зале AEROSTAR HOTEL MOSCOW (Москва,
Ленинградский просп. 37 корп.9) состоится Бизнес-форум «Государственные
программы развития спорта: диалог бизнеса и власти».

  

Мероприятие направлено на придание импульса развитию, в первую очередь,
массового, детского, молодежного спорта в России. Высокая актуальность этой задачи
подтверждается заявленной в «Стратегии 2020» целью по повышению качества
человеческого капитала, составной частью которого является здоровье нации.

  

Основной темой Бизнес-форума «Государственные программы развития спорта: диалог
бизнеса и власти» станет развитие доступного для широких слоев россиян спорта на
основе такой концепции взаимодействия власти и бизнеса, когда государство создает
условия для существенного увеличения финансирования спорта частными инвесторами.

 В рамках мероприятия пройдет обсуждение основных проблем участия бизнеса в
государственных программах по развитию спорта и спортивной инфраструктуры на
принципах государственно-частного партнерства (ГЧП), а также выработка
предложений по созданию условий на государственном уровне для привлечения
частных инвестиций в спортивную отрасль.

Также в рамках Бизнес-форума будут презентованы бизнес-идеи и инвестиционные
проекты, направленные на содействие в реализации государственной политики
развития как массового, так и профессионального спорта. Будут подробно рассмотрены
и проанализированы вопросы использования механизмов ГЧП в создании спортивной
инфраструктуры в рамках предстоящих в России крупных спортивных событий, а также
для целей развития массового и детского спорта на региональном и муниципальном
уровне.

  

Вопросы дискуссии:

    
    -  Государственные спортивные проекты, направленные на развития спорта в России.
Проблемы и перспективы;   
    -  Положительный опыт участия бизнеса в государственных спортивных проектах.
Факты и примеры;   
    -  Взаимовыгодные эффекты участия бизнеса в государственных спортивных
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проектах. Факты;   
    -  Основные направления развития сотрудничества бизнеса с государством в области
строительства и модернизации спортивной инфраструктуры;   
    -  Новые подходы к организации ГЧП проектов;  
    -  Улучшение предоставления государством общественных услуг с помощью
механизма ГЧП;   
    -  Взаимодействие с инвесторами и их привлечение в проекты;  
    -  Улучшение предоставления государством общественных услуг с помощью
механизма ГЧП; Очень многие сходят с ума по азиаткам. И не удивительно. Слишком уж
они хороши, сексуальны и невинны одновременно. Если и ты любишь порно, где зр
елые азиатки
принимают активное участие, тогда переходи по ссылке. Выбирай понравившуюся
зрелую азиаточку и наслаждайся её красотой и притягательностью.
 
    -  Обоснования использования ГЧП и тендерной системы, преимущества и
потенциальные недостатки, сложности в реализации и имеющиеся критические
замечания, эффективность с точки зрения качества предоставления сервиса
потребителю.   

  

 

  

 

  

Официальный сайт Бизнес-форума - www.спортфорум2012.рф

По вопросам участия в Бизнес-форуме обращаться по тел. +7 (495) 989-47-38 или e-mail:
sportforum@bk.ru

Интернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве» - официальный
информационный партнер Бизнес-форума «Государственные программы развития
спорта: диалог бизнеса и власти»
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