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Российская Академия Бизнеса и Предпринимательства
Компания «Группа Центр-регион. Реконструкция и Развитие»
Российский союз промышленников и предпринимателей (работодателей)
Министерство экономического развития и торговли РФ
Министерство торговли и промышленности Монголии
Агентство по иностранным инвестициям Монголии
Национальная торгово-промышленная палата Монголии
Международная ассамблея экономического и культурного сотрудничества Global World
Медиа-холдинг «АСМО-пресс»
представляют:

ПЕРВАЯ МОНГОЛЬСКО-РОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕС-ИНИЦИАТИВ

«МОНГОЛИЯ И РОССИЯ:
ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА»
25—29 сентября 2005 года
Монголия, Улан-Батор
Официальные визиты в Монголию Президента
России Владимира Путина в ноябре 2000 года
и председателя Правительства РФ в марте 2002 года, а также официальный визит в Россию Премьерминистра Монголии Намбарына Энхбаяра в 2003
году открыли после некоторого спада в конце
1980-х — начале 1990-х годов новые возможности
развития российско-монгольских экономических
отношений, традиционно основанных на принципах добрососедства.
Сегодня интерес к позитивным изменениям, происходящим в экономике Монголии, и стремление
к взаимовыгодному сотрудничеству проявляет все
большее число российских предприятий. Предстоящая конференция по развитию двустороннего экономического взаимодействия — это возможность активизации делового общения предпринимателей Монголии и России.
Цель форума — формирование благоприятной
среды для создания устойчивых торговых и производственных связей между двумя странами, восстановление инвестиционного сотрудничества, содействие участию российских компаний в реализации крупных программ и проектов в Монголии.
Основное внимание будет уделено сотрудничеству в горнодобывающей промышленности и геологоразведке, сельском хозяйстве и агропромыш-

ленности, в сфере электроэнергетики, в области
строительства и реконструкции промышленных
и гражданских объектов Монголии, в обмене инновационными технологиями, в развитии приграничного и регионального сотрудничества, в т.ч.
в сфере транспорта и туризма.
Россия и Монголия — ближайшие соседи, и их активное сотрудничество продиктовано не только протяженностью общей границы и активным развитием
приграничной торговли в последние годы, но и нашим общим стремлением обеспечить динамичное
и устойчивое развитие партнерских отношений деловых кругов на уровне и малого, и среднего, и крупного бизнеса.
Участникам Конференции будут вручены почетные дипломы за успехи в реализации программ
международного экономического сотрудничества.
По всем вопросам участия в работе Конференции обращаться в оргкомитет.
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