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ИНФОРМИРУЕТ
Руководствуясь задачей освещения успешных практик органов исполнительной власти субъектов РФ,
учреждений и организаций регионов России по реализации перспективных инициатив и идей – в качестве
потенциальной основы программных документов органов государственной власти, обозначенной
Президентом РФ на заседании президиума Экономического совета, посвящённом источникам роста
российской экономики до 2025 года, ОИА «Новости России» и редакция журнала «Экономическая политика
России» (учрежден 12.04.2007 года Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Минпромторгом
России и Росстатом, свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-27975) формируют в сети интернет
Общественный бизнес-лекторий субъектов Российской Федерации. Подробная информация здесь http://гдедешево.рф/lectorium
Основная цель данной бесплатной площадки – провести долговременную серию рабочих дискуссий для внимания населения
Российской Федерации и услышать мнения успешных руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ и
организаций по таким темам, как развитие региональных отраслей промышленности, строительства, транстпорта, АПК, ТЭК,
ЖКХ, информатизации и связи, спорта и туризма, защита природных ресурсов, формирование нового облика социальной
сферы, занятости и трудовых отношений, обновление региональной инфраструктуры, а также осветить перспективы
реализации ведомственных программ.

Специализированный сервис бесплатной публикации тематических статей, обзоров и видео-презентаций по
информационному содействию отраслевым органам управления субъектов РФ и широким кругам общественности:
•

•
•
•

окажет поддержку в выработке дополнительных мер по развитию необходимых объектов инфраструктуры
рынка, которые будут ориентированы на создание и совершенствование субъектов малого
предпринимательства;
поможет реализации перспективных социально-ориентированных проектов;
продемонстрирует современные наиболее эффективные финансовые и управленческие инструменты для
успешного функционирования учреждений, организаций и предприятий;
расскажет о зарекомендовавших себя институтах финансирования и актуальных программах поддержки
начинающих предпринимателей во всех отраслях и сферах деятельности. С направлениями для
презентации конкурентоспособных предложений муниципальных органов управления, учреждений,
организаций и предприятий можно ознакомиться на странице http://где-дешево.рф/napravleniya

Комментарии экспертов федерального и регионального значения по развитию всех отраслей отечественного
рынка, конструктивные вопросы и предложения начинающих предпринимателей, уникальные презентации лучших
практик управления от лидеров региональной экономики и социальной сферы, информация о новых программах
поддержки организаций и предприятий актуализируются здесь http://где-дешево.рф/lectorium/posts

