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Время

Участники

Повестка
Открытие

Пленарная дискуссия «Регионы РФ в условиях "новой реальности"»
●

Новая региональная политика - какая она?

●

Макрорегионы, агломерации, пространственное развитие;

●

Инвестиционные стандарты для регионов, инфраструктурные проекты,
межрегиональное сотрудничество и кооперация бизнеса;

●

ESG‐повестка. Как это отразится на регионах и их инвестиционной
привлекательности

●

Цифровизация и социальные последствия

Модераторы:
Ольга Чернокоз, генеральный директор медиахолдинга РЕГИОНЫ РОССИИ И
НП «Регионы XXI век», политолог.
Ольга Трубачева, генеральный продюсер, генеральный директор телеканала
World Business Channel (WBC);

Участники:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области;
Махмуд-Али Калиматов, Глава Республики Ингушетия;
Владислав Шапша, губернатор Калужской области (видеоконференцсвязь);
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области (видеоконференцсвязь);
Андрей Клычков, губернатор Орловской области (видеоконференцсвязь);
Евгений Савченко, сенатор РФ, экс-губернатор Белгородской области (видео
формат);

Ежегодно в России утверждается множество стратегий разных
уровней: отраслевые стратегии федеральных ведомств,
региональные и муниципальные стратегии. Как правило, каждый
регион планирует самостоятельное развитие без оглядки на планы
и реальные возможности соседствующих публичных образований.
Стратегия не ограничивается рамками, а направлена на выбор
четкого вектора развития. Однако реальность стратегии
определяется тактикой управления, то есть выбором пути и этапов к
достижению цели. В условиях возникающих вызовов требуется
своевременный и новый ответ, прийти к которому можно только с
учетом чужого опыта. Следовательно, ускорить развитие субъектов
федерации может сотрудничество и обмен лучшими практиками.
В данный момент формируется инструментарий, позволяющий
вовремя реагировать на новые вызовы. Но стратегии развития
регионов и региональный брендинг по-прежнему остается залогом
экономического благополучия субъектов федерации.
Не так давно Правительством РФ утверждены инвестиционные
стандарты для субъектов РФ: в 11 пилотных регионах России начали
внедрение регионального инвестиционного стандарта. Что
работает, а что нуждается в доработке на законодательном
уровне? Стандартизация условий для инвесторов будет ли
способствовать улучшению инвестиционного климата
российских территорий? Могут ли проекты государственночастного партнерства в социальной сфере приносить прибыль
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7. Андрей Иванов, первый заместитель министра экономического развития РФ
(формат уточняется)
8. Леонид Симановский, депутат Государственной Думы, сопредседатель
Попечительского совета медиахолдинга «Регионы России»;
9. Денис Салий, руководитель Представительства Правительства
Калининградской области при Правительстве Российской Федерации в
Москве;
10. Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций
Самарской области;
11. Зарина Плукчи, руководитель Самарского подразделения «Банка Открытие»;
12. Михаил Тумин, министр экономики Удмуртской республики;
13. Александр Пироженко, директор практик Агентства стратегических
инициатив;
14. Антон Сериков, заместитель генерального директора АНО «Россия – страна
возможностей»;
15. Валентина Комлева, доктор социологических наук, кандидат философских
наук, заведующая кафедрой зарубежного регионоведения и международного
сотрудничества РАНХиГС;
16. Константин Бабкин, президент ассоциации «Росспецмаш»;
17. Владимир Климанов, доктор экономических наук, руководитель Центра
региональной политики ИПЭИ РАНХиГС;
18. Владимир Квинт, доктор экономических наук, профессор политической
экономии, руководитель Центра стратегических исследований Института
математических исследований сложных систем МГУ им. М.В. Ломоносова;
19. Владимир Гамза, член Правления ТПП РФ, председатель Совета по
финансово-промышленной и инвестиционной политике, председатель
Наблюдательного совета Ассоциации «Гильдия экспертов финансового
рынка»;
20. Виктория Арабина, партнер консалтинговой компании RBS, руководитель
дивизиона цифровой трансформации бизнеса, основатель компании Venn.

Кофе брейк

бизнесу и удовлетворять запрос граждан на качественную и
доступную соцзащиту?
Пандемия стала триггером, который позволил всем осознать
правила существования новой реальности. Креативные индустрии,
цифровые технологии становятся новыми инструментами
достижения глобального развития человечества по пути
бережливого потребления и ответственного управления. В
последнем случае речь о ESG – повестке, то есть роли губернаторов
в поддержке принципов ответственного отношения к окружающей
среде и высокой социальной ответственности. Как концепция ESG
соотносится со смежными концепциями устойчивого развития,
шокоустойчивости, управления рисками?
Организаторы мероприятия заявят о создании Общественной
платформы развития регионов, которая как определенная
экосистема призвана выстроить более гибкие структуры
сотрудничества между территориями и обеспечить совместное
использование выгод всеми участниками объединения.
Поиску ответов на означенные вопросы и формированию
предложений будет посвящена основная дискуссия делового дня, в
которой примут участие губернаторы, представители региональных
правительств и министры, эксперты в сфере региональной
политики, директора технопарков.
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Сессия - «Регионы в условиях новых вызовов: антикризисное управление и альтернативные способы решения
экономических проблем, точки роста»
Модераторы:
Ольга Трубачева, генеральный продюсер, генеральный директор
телеканала World Business Channel (WBC);
Ольга Чернокоз, генеральный директор медиахолдинга РЕГИОНЫ РОССИИ
И НП «Регионы XXI век», политолог.

Участники:
1. Денис Салий, руководитель Представительства Правительства
Калининградской области при Правительстве Российской Федерации в
Москве;
2. Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций
Самарской области;
3. Михаил Тумин, министр экономики Удмуртской республики;
4. Владимир Квинт, доктор экономических наук, профессор политической
экономии, руководитель Центра стратегических исследований Института
математических исследований сложных систем МГУ им. М.В. Ломоносова;
5. Валентин Назаров – доктор технических наук, Академик Международной
Славянской академии наук и искусств, член-корреспондент, вицепрезидент Кирилло-Мефодиевской Академии славянского просвещения.
6. Денис Анисимов, заместитель генерального директора по финансовому
развитию и управлению инвестиционными проектами АО «ДСК
«АВТОБАН»;
7. Сергей Андреев, генеральный директор ОЭЗ «Тольятти»;
8. Алексей Востриков, директор индустриального парка АО
«АВТОВАЗ», Почетный консул Французской Республики в г. Тольятти;
9. Александр Сергиенко, директор государственного автономного
учреждения Самарской области «Центр инновационного развития и

В условиях пандемии возникли новые вызовы, связанные с
замедлением экономического роста и бюджетными
ограничениями. Коронакризис внес коррективы в действия органов
власти, а они повлияли на оценки граждан. Действия правительства,
региональных и местных органов власти в условиях пандемии
получили существенную поддержку в обществе и создали
потенциал значимого доверия гражданского общества к
социальному государству в его стратегии выхода из кризиса и
реализации национальных проектов.
В 2020 году на фоне пандемии и кризиса на мировом рынке
энергоносителей состояние региональных бюджетов кардинально
изменилось. Для восстановления экономики в условиях вызовов
новой реальности субъекты Российской Федерации вынужденно
наращивали объем расходов. Резко увеличились межбюджетные
трансферты из федерального бюджета. В 2021 году ситуация стала
более позитивной, хотя и остается неопределенной.
Однако у ряда территорий есть примеры альтернативных
механизмов социально-экономического развития. Не последнее
место тут занимает межрегиональное сотрудничество, дающее
регионам-единомышленникам новые стимулы роста и источники
экономической выгоды.
В рамках данного мероприятия представители регионов расскажут
о лучших примерах антикризисного управления, а приглашенные
эксперты расскажут о кейсах эффективного развития территорий.
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кластерных инициатив» - управляющей компании технопарка
«Жигулевская долина»;

Дискуссия «(Пост)ковидная реальность: развитие внутреннего и промышленного туризма, комфортная городская
среда и креативные индустрии как фактор конкурентоспособности территорий. Брендинг регионов»
Модератор:
Ольга Трубачева, генеральный продюсер, генеральный директор телеканала
World Business Channel (WBC);

Участники:
1. Зарина Догузова, руководитель Ростуризма (формат уточняется);
2. Лилия Нургатина, заместитель директора Департамента развития
промышленности социально значимых товаров Минпромторга России;
3. Андрей Худолеев, ответственный секретарь Комиссии по вопросам
информационного сопровождения государственной национальной политики
Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям;
4. Илья Токарев, директор проектов центра практик качества жизни АСИ;
5. Артур Абдрашитов, руководитель департамента туризма министерства
культуры Самарской области;
6. Елена Лапушкина, глава администрации городского округа Самара;
7. Сергей Кочнев, председатель совета директоров АНО «Институт развития
местных сообществ»;
8. Дмитрий Баранов, генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс»;
9. Владимир Яук, генеральный директор АО «Жигулевское пиво»;
10. Андрей Антипенко, руководитель представительства Молодежного центра
Союза кинематографистов России Самарской области, член Регионального
продюсерского центра по развитию креативных индустрий и созданию
креативных кластеров в Самарской области.

Пандемия стала толчком к внутреннему развитию регионов и
городов. Локдаун, закрытые границы, разрывы глобальных цепочек
поставок дали шанс внедрению инноваций, формированию новой
конкурентной стратегии развития. Положительным последствием
«встряски» стало новое окно возможностей для ускоренного
развития внутреннего туризма. Тем не менее, креативные
индустрии оказались наиболее уязвимы к экономическим и
социальным последствиям пандемии коронавируса. Несмотря на
значительные финансовые проблемы, многие проекты смогли
пережить бурю.
Самарская область за последние годы сделала значительный рывок
в развитии сферы туризма, увеличился турпоток. Значительно вырос
объем средств на развитие отрасли.
Применяются новые подходы к формированию турпродуктов,
повышенное внимание обращается на выявление и развитие точек
роста для территорий. Комфортная городская среда, объекты
размещения и развлечения предопределяют темпы развития
отрасли.
Развитие промышленного туризма входит в число
приоритетных задач национальной экономики. В Самарской
области реализуется программа развития промышленного туризма.
В проекте участвуют более 20 предприятий и организаций региона.
Успехи Самарской области в указанных направлениях
подтверждаются реализованными проектами, разрабатываются
перспективные стратегии и программы регионального уровня для
утверждения ключевых направлений развития и синхронизации
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целей и задач с федеральной политикой, создаются творческие
технопарки.
Институты развития осуществляют поддержку перспективных
проектов, масштабируют опыт регионов, помогают привлечь
инвестиции.
Дискуссия предоставляет возможность поделиться опытом
регионов и заинтересованных участников в указанных сферах.

Закрытие общей деловой программы. Подведение итогов.
Интервью спикеров федеральным СМИ. Фуршет.
Отдельная программа для регионов и СМИ с посещением площадок.

СПИСОК СПИКЕРОВ ДОПОЛНЯЕТСЯ

