1 июня 2012 г.

Программа
Орловского экономического форума
2012

ПРОГРАММА
ОРЛОВСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
1 ИЮНЯ 2012 ГОДА
09.00 – 09.45 Торжественное открытие детского сада в микрорайоне «Наугорский»
в г. Орле
09.45-10.30

Торжественное открытие хирургического корпуса больницы скорой
медицинской помощи им. Семашко в г. Орле

10.00-11.00

Регистрация участников Форума
Спортивно-развлекательный комплекс «Мега ГРИНН»

10.00 – 10.30 Аккредитация представителей СМИ
Спортивно-развлекательный комплекс «Мега ГРИНН»
11.00 – 12.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА. ОСМОТР ВЫСТАВКИ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «ЗЕЛЕНАЯ
РОЩА»
Спортивно-развлекательный комплекс «Мега ГРИНН»
12.30 – 14.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ»
Центр спортивно-зрелищных мероприятий комплекса «Мега ГРИНН»
14.00 – 15.00 Кофе-брейк для участников Форума
15.00 – 17.00 КРУГЛЫЕ СТОЛЫ В РАМКАХ ФОРУМА.
ЗАСЕДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ
Г. ОРЛА (проводятся параллельно)
Место проведения: по отдельному расписанию
18.00
ПРИЕМ ОТ ИМЕНИ ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
А. П. КОЗЛОВА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА
Центр спортивно-зрелищных мероприятий комплекса «Мега ГРИНН»
18.00 – 20.00 КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МЕРОПРИЯТИЯ ОРЛОВСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 2012
Торжественное открытие детского сада в микрорайоне «Наугорский» в г. Орле
Время проведения:

начало в 9.00 завершение в 9.45

Место проведения:
Место проведения: г. Орел, микрорайон «Наугорский»
Участники: руководители федеральных структур, руководители и члены Правительства
области, руководство г. Орла, областного и городского Советов народных депутатов,
учреждений образования, члены оргкомитета по подготовке и проведению праздно-вания
450-летия со дня основания г. Орла, представители СМИ, общественность

Торжественное открытие хирургического корпуса больницы скорой медицинской
помощи им. Семашко в г. Орле
Время проведения:

начало в 9.45 завершение в 10.30

Место проведения:

Место проведения: г. Орел, территория больницы скорой
медицинской помощи им. Семашко
Участники: руководители федеральных структур, руководители и члены Правительства
области, руководство г. Орла, областного и городского Советов народных депутатов,
учреждений здравоохранения, члены оргкомитета по подготовке и проведению празднования 450-летия со дня основания г. Орла, представители СМИ, общественность

Пленарное заседание Орловского экономического форума
Время проведения:

начало в 12.30 завершение в 14.00

Место проведения:

г. Орел, Кромское шоссе 4, Центр спортивно-зрелищных
мероприятий комплекса «Мега ГРИНН»

Тема:

«Стратегия развития инвестиционной деятельности в
регионе»
Участники: Руководители федеральных структур, хозяйствующих субъектов,
зарубежных компаний, руководители и члены Правительства области, областного Совета
народных депутатов, главы городских и районных администраций, представители малого
бизнеса, банков и бизнес-структур, вузов, средств массовой информации

Круглый стол: «Модернизация аграрной экономики: инвестиции, кадры,
эффективность»
Время проведения:

начало в 15.00 завершение в 17.00

г. Орел, Кромское шоссе 4, «Тургеневский» зал бизнес - центра
гостиничного комплекса «ГРИНН»
Участники: члены Правительства области, представители инвестиционных компаний,
сельскохозяйственных организаций, предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности, научных учреждений.

Место проведения:

Круглый стол: «Формирование фармацевтического кластера в Орловской области
на примере компании «Санофи Авентис Восток»
Время проведения:

начало в 15.00 завершение в 17.00
г. Орел, Кромское шоссе 4, «Тютчевский» зал бизнес - центра
Место проведения:
гостиничного комплекса «ГРИНН»
Участники: члены Правительства области, представители Министерства здравоохранения и социального развития РФ, преподаватели и студенты ВУЗов, руководители
медицинских учреждений, руководители инвестиционных проектов в сфере
здравоохранения, эксперты

Круглый стол: «Региональная инфраструктура электронного правительства: состояние
и перспективы развития»
Время проведения:

начало в 15.00 завершение в 17.00
г. Орел, Кромское шоссе 4, «Пришвинский» зал бизнес - центра
Место проведения:
гостиничного комплекса «ГРИНН»
Участники: члены Правительства области, руководители предприятий энергетики и
связи, представители научных кругов
Круглый стол: «Роль вузовской науки в формировании экономического
пространства региона»
Время проведения:

начало в 15.00 завершение в 17.00

г. Орел, Кромское шоссе 4, «Бунинский» зал бизнес - центра
гостиничного комплекса «ГРИНН»
Участники: члены Правительства области, представители Министерства образования и
науки РФ, преподаватели и студенты ВУЗов, руководители инвестиционных проектов в
сфере образования, руководители образовательных учреждений, эксперты
Место проведения:

Круглые столы: «Модернизация инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса Орловской области»
Время проведения:

начало в 15.00 завершение в 17.00

г. Орел, Кромское шоссе 4, «Фетовский» зал бизнес - центра
гостиничного комплекса «ГРИНН»
Участники: члены Правительства области, руководители инвестиционных компаний,
предприятий строительного комплекса, представители высших учебных заведений,
муниципальных образований

Место проведения:

Круглый стол: «Межбюджетные отношения на современном этапе
развития бюджетной системы»
Время проведения:

начало в 15.00 завершение в 17.00
г. Орел, Кромское шоссе 4, «Лесковский» зал бизнес - центра
Место проведения:
гостиничного комплекса «ГРИНН»
Участники: члены Правительства области, представители Министерства финансов РФ,
руководители финансовых органов муниципальных образований, преподаватели и
студенты ВУЗов
Заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 450летия со дня основания г. Орла
Время проведения:

начало в 15.00 завершение в 17.00

Место проведения:

г. Орел, Кромское шоссе 4, конференц-зал Центра спортивнозрелищных мероприятий Мега комплекса «ГРИНН»

Участники: члены организационного комитета по подготовке и проведению
празднования 450-летия со дня основания г. Орла

