Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами
Правительство Московской области
Администрация г. Дубны Московской области
Международная межправительственная научная организация
Объединённый институт ядерных исследований
приглашают принять участие в конференции
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ.
ТЕХНОЛОГИИ СОТРУДНИЧЕСТВА БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА
(15, 16 ноября 2007г., г. Дубна Московская область)
Для участия в конференции приглашены:
Минэкономразвития России, РосОЭЗ, Роснаука, Аппарат Полномочного
представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе, другие
заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, Правительство
Московской области, администрация г.Дубны, Торгово-промышленная палата Российской
Федерации, Российский союз промышленников и предпринимателей.
Цели проведения Конференции — определение роли и места особых
экономических зон в реализации политики взаимодействия государства и бизнеса по
построению инновационной экономики. Выработка согласованных действий
федеральных, региональных, местных органов власти и бизнес–сообщества по решению
задач активизации предпринимательской инновационной деятельности в особых
экономических зонах. Привлечение внимания бизнес–сообщества к возможностям
особых экономических зон, выработка рекомендаций по перспективам развития особых
экономических зон.
Тематические направления
Деловая программа Конференции формируется по следующим тематическим
направлениям:
 Социальная инфраструктура и кадровое обеспечение особых экономических
зон
 Поддержка технико-внедренческой деятельности
 Участие крупного бизнеса в реализации проекта создания особых
экономических зон
 Формирование и развитие технологических кластеров, в том числе ядернофизических, нанотехнологических, медицинских и биотехнологических, ITкластеров.
 Административный и налоговый режим в ТВЗ
В рамках деловой программы Конференции состоятся «круглые столы», деловые
встречи, презентации потенциальных резидентов и резидентов особой экономической
зоны Дубна.
Порядок проведения Конференции
Конференция будет проводиться в течение двух дней.
В первый день (15 ноября) состоятся «круглые столы» по основным тематическим
направлениям. В ходе работы «круглых столов» предполагается обсудить актуальные
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вопросы создания инфраструктуры особых экономических зон, кадрового обеспечения,
поддержки инновационной деятельности, формирования технологических кластеров и
выработать рекомендации по перспективному развитию особых экономических зон и
привлечению резидентов.
Во второй день (16 ноября) состоится пленарное заседание, в ходе которого
предполагается на основе подведения итогов работы «круглых столов», обсудить
основные направления государственной политики по развитию особых экономических зон
и принять основные решения по координации своей деятельности и созданию условий для
привлечения резидентов. Посещение особой экономической зоны Дубна.
К участию в работе конференции приглашаются российские и зарубежные
научные организации и промышленные предприятия, ВУЗы, предприятия малого
инновационного бизнеса, Фонды, представители предпринимательских кругов,
заинтересованные в развитии особых экономических зон.
В рамках подготовки к Конференции с 20 сентября 2007г. на официальном сайте
РосОЭЗ будет размещена информация о Конференции и предоставлена возможность
направить свои предложения в Оргкомитет для учета при подготовке материалов
Конференции.

Контактная информация:
Территориальное управление РосОЭЗ по Московской области
Маштакова Ирина Сергеевна – помощник руководителя
тел: +7 (49621) 4 75 63; моб. +7 (926) 574 04 51
E-mail: mashtakova@lanpolis.ru
Web: http://dubna.rosoez.ru/
Администрация г.Дубны Московской области
Добромыслов Сергей Николаевич
тел: +7 (49621) 2 89 81
E-mail: dobsn@uni-dubna.ru
Колдаева Надежда Тимофеевна
тел: +7 (49621) 4 68 51
E-mail: nkold@mail.ru

