Пресс-релиз №4 –Сербия 10.09.2014

О пребывании делегации молодых представителей деловых кругов
из Сербии в Российской Федерации
В рамках международного позиционирования Российской Федерации и
ее

сотрудничества

актуальность

с

иностранными

приобретает

происходящих

в

содействие

российском

общественно-политических,

государствами

настоятельную

объективному

обществе

восприятию

социально-экономических,

научно-образовательных

и

культурных

преобразований, а также укреплению партнерских отношений между
Российской Федерацией и иностранными государствами через реализацию
совместных проектов.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 19
октября

2011

ознакомительных

года

№ 1394

поездок

«Об

в

организации

Российскую

краткосрочных

Федерацию

молодых

представителей политических, общественных, научных и деловых кругов
иностранных государств» Федеральное агентство по делам содружества
независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом,
и

по

международному

(РОССОТРУДНИЧЕСТВО)
представителей

гуманитарному
организовало

сотрудничеству

поездку

молодых

деловых кругов из Сербии (7-11 сентября 2014 года, г.

Москва, г. Переславль Залесский, 10 человек).
10 сентября 2014 г. состоялись следующие мероприятия:
В рамках деловой программы:
Встреча с руководством Россотрудничества. Ефремова Лариса Ивановна,
Заместитель руководителя Федерального агентства по делам содружества
независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному

гуманитарному

сотрудничеству

(Россотрудничество)

приветствовала гостей из Сербии, рассказала об истории существования,
основных задачах и механизмах работы Федерального агентства, о системе
его загранпредставительств. В ходе своего выступления Лариса Ефремова
подробнее остановилась на программе «Новое поколение», в рамках которой
прибыла делегация. «Это президентская программа. И вы, став ее
участниками, присоединяетесь к большой группе людей уже более чем из 60
стран мира», - отметила она.
В ходе беседы представители Россотрудничества ответили на вопросы.
По итогам встречи гости поблагодарили Федеральное агентство за теплый
прием. В свою очередь Лариса Ефремова подчеркнула: «Мы надеемся, что по
результатам вашей поездки в Россию вы не только познакомитесь с нашей
страной, не только примите участие в интересных лекциях, беседах и
круглых столах, но и сможете встретить людей, с которыми в дальнейшем
заведете профессиональные и дружеские отношения».

Место: Россотрудничество, ул. Мещанская, дом 17, стр.1
Модератор деловой встречи: Блинова Е.С., эксперт, НФПК – Национальный
фонд подготовки кадров
Встреча с руководством Торгово-Промышленной Палаты РФ

Место: Москва, ул. Ильинка, 6/1, c.1
Цель встречи: знакомство членов делегации с деятельностью

Торгово-

Промышленной Палаты РФ, обсуждение ее роли в содействии модернизации
экономики страны, применению инноваций, привлечению инвестиций;
защите интересов деловых кругов в органах государственной власти и
местного самоуправления; развитии связей с деловыми кругами зарубежных
стран, международными организациями бизнеса; формировании позитивного
имиджа российских производителей товаров и услуг.
В ходе встречи сотрудники международного отдела ТПП и гости обменялись
мнениями о роли предпринимательства в развитии экономик своих стран на
современном этапе, о проблемах и решениях.
Модератор деловой встречи:
Ролдугина Е. гл. специалист

НФПК – Национальный фонд подготовки

кадров

Информация для СМИ: info@ntf.ru

