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Пресс Релиз 

«Азербайджан 2020: Взгляд в будущее».

Конференцию открыл руководитель Администрации Президента Азербайджана 
Рамиз Мехтиев. Более 400 местных и международных гостей приняли участие на 
Конференции. 

Ян Стурессон, руководитель 
государственному сектору
Взгляд в будущее: Основные тенденции и вопросы»
экономические и социальные достижения Азербайджана за последние два года, 
глобальные тенденции управления государственными компаниями  и 
внедрения инноваций с целью успешного развития экономики

Также на конференции выступ
развития ООН в Азербайджане Антониус Брук
будущее – 2020 и призывы глобального развития»
информационных технологий Азербайджана Али Аббасов
«Стратегия инноваций и модернизации: переход к информационному 
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PwC- со-организатор
международной конференции 
«Азербайджан 2020: Взгляд в 
будущее» 

3 декабря в отеле Marriott Центр стратегических 
исследований (ЦСИ) Азербайджана
PwC Азербайджан, а также 
ООН, и Фондом молодежи Азербайджана 
провели международную конференцию 

«Азербайджан 2020: Взгляд в будущее».

онференцию открыл руководитель Администрации Президента Азербайджана 
Более 400 местных и международных гостей приняли участие на 

уководитель глобальной практики PwC по оказанию услуг 
государственному сектору выступил с презентацией на тему «Азербайджан 2020, 

Основные тенденции и вопросы». Презентация затронула 
экономические и социальные достижения Азербайджана за последние два года, 
глобальные тенденции управления государственными компаниями  и 

инноваций с целью успешного развития экономики

Также на конференции выступили резидент-представитель Программы 
развития ООН в Азербайджане Антониус Брук с докладом на тему «Взгляд в 

2020 и призывы глобального развития», Министр связи и 
информационных технологий Азербайджана Али Аббасов с докладом на тему 

оваций и модернизации: переход к информационному 

3 декабря 2012 год  
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организатор
международной конференции 
«Азербайджан 2020: Взгляд в 

Центр стратегических 
исследований (ЦСИ) Азербайджана совместно с 

Азербайджан, а также Программой развития 
ООН, и Фондом молодежи Азербайджана 

ную конференцию 

онференцию открыл руководитель Администрации Президента Азербайджана 
Более 400 местных и международных гостей приняли участие на 

по оказанию услуг 
выступил с презентацией на тему «Азербайджан 2020, 

. Презентация затронула 
экономические и социальные достижения Азербайджана за последние два года, 
глобальные тенденции управления государственными компаниями  и важность 

инноваций с целью успешного развития экономики.

представитель Программы 
докладом на тему «Взгляд в 

инистр связи и 
с докладом на тему 

оваций и модернизации: переход к информационному 



обществу», замминистра транспорта Азербайджана Муса Панахов
тему «Перспективы становления Азербайджана региональным центром 
транспорта и логистики», глава Азербайджанского представительства 
Всемирного банка Лариса Лешенко 
продолжительному развитию», глава постоянного представительства Азиатского 
банка развития в Азербайджане Олли Норойоно 
инфраструктуры» и глава Государственного фонд
Муслимов – на тему «Перспективы развития пенсионно
Азербайджане».  

Информация для редактора:

О фирме PricewaterhouseCoopers

PricewaterhouseCoopers (PwC
оказанию профессиональных аудиторских,
Более 180 тыс. сотрудников в 158 странах мира используют свои
творческий подход для разр
перспективы для бизнеса. 

PwC Азербайджан функционирует с 1995
предоставлению профессиональных услуг в сфере бизнес
Со дня основания в Азербайджане, фирма осуществила значительные инвестиции в экономику 
страны и намерена продолжать эту деятельность в будущем.
фирма насчитывает более 100 партнеров и экспертов высокого уровня, включая междунаро
специалистов, каждый из которых преследует общую цель, а именно 
безупречного сервиса своим клиентам.
адресу www.pwc.com/az 
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обществу», замминистра транспорта Азербайджана Муса Панахов
«Перспективы становления Азербайджана региональным центром 

транспорта и логистики», глава Азербайджанского представительства 
Всемирного банка Лариса Лешенко – на тему «Диверсификация: Ключ к 
продолжительному развитию», глава постоянного представительства Азиатского 
банка развития в Азербайджане Олли Норойоно – на тему «Финансирование 
инфраструктуры» и глава Государственного фонда социальной защиты Салим 

на тему «Перспективы развития пенсионно-страховой системы в 

Информация для редактора:

PricewaterhouseCoopers

PricewaterhouseCoopers (PwC) - это самая крупная в мире международная сеть фирм
оказанию профессиональных аудиторских, консультационных, налоговых и юридических услуг. 
Более 180 тыс. сотрудников в 158 странах мира используют свои знания, богатый опыт и 
творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые 
перспективы для бизнеса. 

PwC Азербайджан функционирует с 1995-го года и является одним из лидеров по 
предоставлению профессиональных услуг в сфере бизнес-консультирования на местном рынке. 

снования в Азербайджане, фирма осуществила значительные инвестиции в экономику 
страны и намерена продолжать эту деятельность в будущем. Начав с 10
фирма насчитывает более 100 партнеров и экспертов высокого уровня, включая междунаро
специалистов, каждый из которых преследует общую цель, а именно –
безупречного сервиса своим клиентам. Для более подробной информации обращайтесь по 
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обществу», замминистра транспорта Азербайджана Муса Панахов выступил на 
«Перспективы становления Азербайджана региональным центром 

транспорта и логистики», глава Азербайджанского представительства 
на тему «Диверсификация: Ключ к 

продолжительному развитию», глава постоянного представительства Азиатского 
на тему «Финансирование 

а социальной защиты Салим 
страховой системы в 

это самая крупная в мире международная сеть фирм по 
консультационных, налоговых и юридических услуг. 

знания, богатый опыт и 
аботки практических советов и решений, открывающих новые 

го года и является одним из лидеров по 
консультирования на местном рынке. 

снования в Азербайджане, фирма осуществила значительные инвестиции в экономику 
Начав с 10-ти сотрудников, сегодня 

фирма насчитывает более 100 партнеров и экспертов высокого уровня, включая международных 
– предоставление 

Для более подробной информации обращайтесь по 

http://www.pwc.com/az

