Российская программа на С3 Expo в 2006 году будет расширена
Выставка «C3 Expo» - одна из крупнейших и наиболее влиятельных на территории США ярмарок
информационных и коммуникационных технологий. C3 Expo является ведущим американским форумом
для получения информации о мировых технологиях последнего поколения. Выставка представит
несколько сотен выставочных стендов, её посетят десятки тысяч влиятельных представителей
различных отраслей промышленности, включая автомобилестроение, банковский бизнес, образование,
государственное управление, здравоохранение, гостиничный бизнес, страхование и финансы,
производство, СМИ и издательское дело, розничную торговлю. Благодаря сотрудничеству с ведущими
коммерческими и государственными организациями, C3 Expo предоставляет исключительные деловые и
познавательные возможности для участников и посетителей. Деловой Совет Среднеатлантических
штатов Америки и России организует работу российского павильона и участие российской делегации в
деловой программе C3 Expo, которая пройдет в период 27 – 29 июня в Нью-Йорке.
С3 Expo – одно из 35 мероприятий, которое было выбрано и сертифицировано Министерством
Торговли США (U.S. Department of Commerce) для приглашения зарубежных партнеров. В деловую
программу, предоставляющую возможности для дальнейшего укрепления делового и технологического
сотрудничества между российскими и американскими компаниями, включены семинар, публичные
дискуссии и организация Советом Российского павильона. Российский павильон (Pavilion №3757) в
Выставочном зале будет содержать выставочные материалы компаний, демонстрирующих богатый
научный и технологический потенциал России.
С момента основания СeBIT America – выставки-предшественника С3 EXPO, Российская
Конференция, организуемая Деловым Советом, стала важной составляющей международной программы
выставки. В 2004 году CeBIT America была переименована в C3 EXPO с сохранением всех
первоначальных программ CeBIT.
Российская конференция пройдет 28 июня и откроется семинаром из серии “Возможности
инвестирования в российский научно-технологический комплекс для американских компаний”.
Выступающие представят широкий спектр организаций – от крупнейших корпораций до небольших
компаний, и от исследовательских институтов до технологических организаций. Среди тем,
обсуждаемыех на конференции, будут:
финансирование американо-российских коммерческих
исследовательских проектов, юридические аспекты ведения бизнеса в России, развитие российского
сектора информационных технологий и телекоммуникаций, а также такие специфические вопросы как
бренд-менеджмент, аутсорсинг, сервис-модели и пр. Семинар будет посвящен российским
организациям, ученым и проектам. С презентациями выступят американские компании, имеющие
обширный опыт сотрудничества по передаче технологий. Семинар будет вести Пол Смит, в прошлом
заместитель главы американской дипломатической миссии в Москве.
Секция “Технологические возможности для американского бизнеса в странах СНГ” предоставит
возможность докладчикам провести перезентации своих стран и регионов, дать детальный обзор
научного и технологического потенциала и осветить отдельные перспективные сферы сотрудничества. В
работе секции примут участие руководители посольств и тогпредств стран СНГ.
Делегация Российской Федерации, представляющая компании, работающие в области
информационных технологий, телекоммуникаций, и в других технологических отраслях, в течение всей
ярмарки будет представлять новейшие технологические достижения России, а также примет участие в
двухдневной конференции. Российская делегация будет организована Деловым Советом
Среднеатлантических штатов Америки и России.
За дополнительной информацией по участию в C3 Expo обращайтесь к Вэлу Когану (Val Kogan),
Деловой Совет Среднеатлантических штатов Америки и России, по телефону: (215) 708-2628 и
электронному адресу: val@ma-rbc.org, или Дмитрию Горбунову, в представительство Делового Совета в
России, по телефонам (495) 509-3992, 799-2560 и электронному адресу: gor@ma-rbc.org
Посетите сайт Совета в Интернет: http://www.ma-rbc.org
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Контакты в России: (095) 509-3992, 799-2560, e-mail:gor@powsun.ru

