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ПРОЕКТ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ  

VII ФОРУМА РЕГИОНОВ РОССИИ 2016: инновационное 
развитие отраслей в регионах России 

Место проведения: ФГУП «Гостиничный комплекс «Президент-Отель» Управления делами Президента 
Российской Федерации (г. Москва, ул. Б. Якиманка, 24) 

Дата: 12 апреля 2016 г. 

Время Мероприятия 

09.00 – 10.00 Регистрация участников Форума. Утренний кофе. Свежая пресса. 
 

10.00 – 11.30 

Киноконцертный 

зал (2 этаж) 

Пленарное заседание: «Научно-технологическое развитие регионов России: 
механизмы достижения в реалиях меняющегося рынка»   
 

Россия находится перед долговременными системными вызовами, 
отражающими как мировые тенденции, так и внутренние барьеры развития. 
Эти вызовы обусловили необходимость разработки стратегии развития 
российской экономики, включая ее инновационную составляющую на период до 
2030 года.  

Пленарное заседание посвящено вопросам реализации Стратегии-2030.  
Основной акцент делается не столько на векторах экономического развития, 
сколько на механизмах достижения основных приоритетов научно-
технологической политики.  

Вопросы для обсуждения: 

 «Стратегия-2030» сквозь призму регионального развития:  

 Новые реалии: по какому пути пойдет развитие региональной 
инновационной политики в условиях бюджетных ограничений: 
перспективы развития и возможности? 

 Стратегия развития регионов: приоритеты и оценки эффективности 
(инновационный рейтинг); 

 Какова основная роль частного инновационного предпринимательства в 
формировании «Стратегии – 2030»? 

 Институты модернизации в действии. Что не под силу «инновационным 
локомотивам» в территориях? 

 Сотрудничество и кооперация территорий в производстве инноваций 
против межрегиональной конкуренции; 

 Государственно-частное партнерство в научно-образовательной 
сфере: подготовка фундаментальной базы для прорыва отечественной 
инновации. 

 Конкурентоспособность и развитие высокотехнологичных отраслей экономики: 

 Основа инноваций: проблемы развития регионального рынка 
интеллектуальной собственности. 

 Научные и исследовательские организации в инновационном развитии 
регионов: какие изменения должны произойти, чтобы обеспечить 
конкурентоспособность  России в глобальной экономике? 

 Есть ли сегодня будущее у «интеллектуального производства»?  

 Формирование запроса на разработку перспективных 
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научных направлений в отраслях экономики: повестка завтрашнего дня; 

 Как уйти от трансфера технологий к использованию локальных 
разработок без потери качества?  

 

Модератор:  

Федотов Иван Владимирович, Исполнительный директор Агентства 
инновационных регионов России (АИРР) (уточняется) 
 
 Президиум:  

 Карелова Галина Николаевна, заместитель Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

 Смирнов Сергей Витальевич, Руководитель Аппарата Общественной 
Палаты Российской Федерации; 

 Астраханцева Елена Юрьевна, Заместитель Министра сельского 
хозяйства Российской Федерации; 

 Кадырова Гульназ Маннуровна, Заместитель Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации; 

 Краевой Сергей Александрович, Заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федерации; 

 Мавлияров Хамит Давлетярович, Заместитель Министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации; 

 Огородова Людмила Михайловна, Заместитель министра образования 
и науки Российской Федерации; 

 Цыбульский* Александр Витальевич, Заместитель Министра 
экономического развития Российской Федерации; 

 Текслер Алексей Леонидович, Заместитель Министра по энергетике 
Российской Федерации; 

 Мурашко Михаил Альбертович, Руководитель Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения; 

 Меркушкин Николай Иванович, Губернатор Самарской области;  

 Хамитов Рустэм Закиевич, Глава Башкортостана; 

 Артамонов Анатолий Дмитриевич, Губернатор Калужской области; 

 Морозов Сергей Иванович, Губернатор – Председатель 
Правительства Ульяновской области; 

 Глазьев Сергей Юрьевич, Советник Президента Российской Федерации 
по вопросам региональной экономической интеграции; 

 Костин Олег Анатольевич, Вице-Президент Газпромбанка (АО); 

 Велихов Евгений Павлович, Почетный Президент Общественной 
Палаты; 

 Макиева Ирина Владимировна, заместитель Председателя 
Внешэкономбанка; 

 Черкасова Надия Наримановна, Председатель комитета по развитию 
женского предпринимательства общероссийской общественной 
организации «ОПОРА России». 
 

11.30 – 12.00 

Зимний сад  

(2 этаж) 

Пресс-подход. ВИП-обход выставки. 
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12.00 – 13.00 

Киноконцертный 

зал (2 этаж) 

Панельная дискуссия: «Региональная система управления инновациями и 
привлечение инвестиций в регион»   

Инновационный путь развития, признанный приоритетным в современных 
экономических условиях, заставляет сегодня искать новые подходы к 
реализации научно-технического потенциала российских регионов. В 
значительной степени решение данной проблемы зависит от возможности и 
умения использовать современные финансовые инструменты и механизмы для 
привлечения в высокотехнологичную сферу экономики внебюджетных 
инвестиций. Сегодня борьба за инвестиции приоритетный вопрос для каждого 
региона. Инвестиции становятся причиной резкого возрастания конкуренции 
за них, порой даже на межрегиональном уровне. В этой ситуации каждый регион 
вырабатывает собственную стратегию привлечения инвестиций, исходя из 
его специфики. 

Вопросы для обсуждения: 

 Финансирование инноваций: источники и механизмы обеспечения. 

 Определение приоритетных направлений в развитии инновационной 
среды на региональном уровне и механизмы их монетизации.  

 Построение эффективной модели взаимодействия между научными 
организациями и реальным сектором экономики как источник 
внебюджетного финансирования научно-образовательной сферы; 

 Территории опережающего развития как элемент инновационной 
инфраструктуры; 

 «От управления сетью организации к управлению результатами»: даст 
ли эффект изменение механизмов финансирования научных 
организаций? 

 Стратегия социально-экономического развития территории, пространственное 
планирование и маркетинг: как синхронизировать усилия? 

 В борьбе за инвестора: разработка программ развития и продвижения 
территорий; 

 Маркетинговые подходы к управлению в зарубежных странах и России: 
опыт, проблемы и направления развития. 

 Эффективность управление компаниями. Какие изменения требуются в 
менеджменте и подходах к управлению, построению команд? 

 Опыт регионов: какие инструменты территориального маркетинга необходимо 
применять для достижения целей инновационного развития территорий 

 

Модератор:  

 Жихаревич Борис Савельевич, д.э.н., профессор, директор 
Ресурсного центра по стратегическому планированию при 

Леонтьевском центре 
 

Участники:  

 Конышев Алесей Владимирович, первый заместитель Губернатора 
Владимирской области по промышленности и экономической политике; 

 Кобозев Михаил Семенович, заместитель Губернатора Брянской 
области; 

 Соболев Анатолий Константинович, первый 
заместитель Губернатора Новосибирской области; 

 Смекалин Александр Александрович, Первый заместитель 
Председателя Правительства Ульяновской области; 

 Альминова Анна Александровна, советник Губернатора Кировской 
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области; 

 Довлатова Елена Владимировна, исполнительный директор 
Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ); 

 Багиров Вугар Алиевич, начальник Управления координации и 
обеспечения деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных 
наук Федерального агентства научных организаций; 

 Криницкий Дмитрий Владимирович, Руководитель направления по 
региональной политике, взаимодействию с органами власти и 
Федеральным Собранием,  ООО «Управляющая компания «РОСНАНО»; 

 Бортник Иван Михайлович, Президент наблюдательного совета ФГБУ 
«Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере» (Фонд содействия инновациям);  

 Шамков Юрий Вениаминович – заместитель директора Фонда 
развития промышленности; 

 Агамирзян Игорь Рубенович, Генеральный директор ОАО «РВК»; 

 Коровкин Владимир Владиславович, руководитель направления 
"Инновации и цифровые технологии", Институт исследований 
развивающихся рынков Московской школы управления СКОЛКОВО;  

 Ореханов Сергей Владимирович, Вице-президент Общероссийской 
общественной организации «Инвестиционная Россия. 

Также к участию в Пленарном заседании приглашены представители 
инновационного бизнеса России 

13.00 – 14.00 

Белый зал (2этаж) 

Фуршет 

14.00 – 16.00  

Зал «Библиотека» 

(2этаж) 

Сессия:«Промышленность России: модернизация и конкурентоспособность» 

В последнее время многие российские и зарубежные эксперты открыто 
говорят о глобальном переходе мировой экономики на принципиально новые 
технологии, основой которых является искусственный интеллект и 
робототехнические системы. Это состояние специалисты называют 6-м 
технологическим укладом. На наших глазах появляются товары и продукты с 
кардинально новыми свойствами. От того, какие страны смогут освоить 
производство новых технологий, зависит их положение в самом ближайшем 
будущем. Россия, обладающая мощными ресурсами в области науки и 
образования, имеющая одну из лучших школ искусственного интеллекта в мире 
имеет все шансы занять достойное место в новой экономике. Этому 
способствует и программа импортозамещения, стимулирующая создание 
собственных решений, технологий и производств.  

Сессия посвящена обсуждению реальной практики импортозамещения и 
выявлению возможности использования отечественной базы для создания 
конкурентоспособной продукции.  

Вопросы для обсуждения: 

 Инновации —  двигатель конкурентоспособности: как влияет развитие 
импортозамещающих производств в регионах России на разработку 
инновационной продукции, обладающей серьѐзным потенциалом и не 
имеющей аналогов в России?  

 Реальная практика импортозамещения. Использование отечественной 
элементной базы для создания конкурентоспособной продукции в мире; 

 Создание условий для прорывных отечественных проектов в легкой 
промышленности; 

 Поддержка и реализация проектов в области робототехники. Успешные 
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примеры импортозамещения; 
  «Умные заводы»: эффективность перехода от компьютерно-интегрированного 

производства к интернет-сетям предприятий. Каков региональный опыт 
построения единой инфраструктуры компьютерной интеграции производства в 
рамках архитектуры открытой системы на базе средств искусственного 
интеллекта (ИИ)? 

 Условия формирования кластеров в регионах. Каковы проблемы правового 
регулирования кластерного развития в Российской Федерации и на 
региональном уровне? Как отличаются подходы к формированию кластерной 
политики в субъектах Российской Федерации? Можно ли говорить об 
особенности территорий в части определения типов кластеров и мер 
государственной поддержки их формирования?  

 Ключевые факторы снижения мотивации промышленников к внедрению 
инноваций? 

 
Соорганизаторы: Национальная ассоциация инноваций и развития 
информационных технологий (НАИРИТ), Комитет Государственной Думы ФС 
РФ по промышленности*. 
 
Модераторы:  
 Ускова Ольга Анатольевна, Президент Национальной ассоциации инноваций 

и развития информационных технологий (НАИРИТ); 
 Дорохин Павел Сергеевич, Заместитель Председателя Комитета 

Государственной Думы ФС РФ по промышленности. 
 
Участники: 

 Иванов Михаил Игоревич, Директор Департамента станкостроения и 
инвестиционного машиностроения Минпромторг России; 

 Агамирзян Игорь Рубенович, Генеральный директор ОАО «РВК»; 
 Константинов Александр Юрьевич, заместитель губернатора Курганской  

области, директор Департамента промышленности, транспорта, связи и  
энергетики Курганской области; 

 Пономарев Алексей Константинович, Вице-президент по стратегии и 
связям с индустрией Сколковского института науки и технологий; 

 Зубков Антон Александрович ГК «Росатом», Руководитель проекта «Блок по 
развитию и международному бизнесу»; 

 Корчагин Александр Дмитриевич, начальник Центр инновационного 
развития,  филиал ОАО «РЖД» (ЦИР); 

 Похлебаев Михаил Иванович, Генеральный директор ФГУП 
«Производственное объединение «Маяк»; 

 Каледина Диана Евгеньевна, Генеральный директор ЗАО «Балтийская 
Промышленная Компания»; 

 Попович Анатолий Анатольевич, Директор Института металлургии, 
машиностроения и транспорта СПбПУ; 

 Комаров Геннадий Владимирович, Генеральный директор ФГУП 
«Приборостроительный завод»; 

 Кельбах* Сергей Валентинович, Глава госкомпании «Российские 
автомобильные дороги» («Автодор»); 

 Партасова Наталия Юрьевна, Вице-президент ООО «Компания 
корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», Президент 
ООО «Агромашхолдинг»; 

 Мальцев Валерий Викторович Генеральный директор «Ростсельмаш»; 
 Когогин Сергей Анатольевич, генеральный директор ПАО «КАМАЗ»; 
 Гриценко Евгений Иванович, Генеральный директор АО «Синара - 
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Транспортные Машины»;  
 Вафин Ринат Миниханович, Директор ООО «Союз-Агро»; 
 Ефимов Альберт Рувимович, Руководитель робототехнического центра 

фонда «Сколково», членрабочей группы, AutoNet НТИ АСИ; 
 Каримов Альберт Анварович, Заместитель Премьер-министра Республики 

Татарстан - министр промышленности и торговли Республики Татарстан; 
 Масух Илья Иссович, Президент Фонда информационной демократии; 
 Матасов Михаил Владимирович, Руководитель службы по взаимодействию с 

органами государственной власти ПАО «КАМАЗ»; 
 Носов Игорь Николаевич, Генеральный директор АО «ОЭЗ «Иннополис»; 
 Уваров Евгений Борисович, Председатель правления Межрегиональной 

общественной организации поддержки отечественного производства 
«Национальная промышленность». 
 

14.00 – 16.00 

Зал «Синяя 
гостиная» 

(2этаж) 

Сессия: «Фармацевтическая и медицинская промышленность: динамика 
отрасли и проблемные зоны» 

Сессия посвящена обсуждению векторов развития рынка фармацевтики и 
медицинских изделий с учетом реализации федеральной целевой программы 
развития фармацевтической и медицинской промышленности Российской 
Федерации. Какие внешние и внутренние факторы влияют на формирование 
структуры фармацевтического рынка Российской Федерации? Как их 
воздействие определяет закономерности в развитии рынка?  

Вопросы для обсуждения: 

 Что препятствует ускорению темпов замены импорта в области медицинского 
оборудования и вспомогательных медицинских принадлежностей? Почему 
федеральная программа развития фармацевтической и медицинской 
промышленности до 2020 г. предполагает сохранение высокой доли импорта 
(по некоторым позициям — до 60%)? 

 Как осуществить переход на отечественное оборудование и вспомогательные 
медицинские принадлежности и не потерять иностранных инвесторов, которые 
получают основную прибыль от продаж на внутреннем рынке? 

 Реализация постановления «Третий лишний». Локализуйся или проиграешь; 
 Региональные фарммед кластеры. Что получает регион? Что получает 

отрасль? Что получает пациент? Что получает государство? 
 Инвестиции в отрасль — инвестиции в регионы. Кто может называться 

фармстанцией России? 
 Региональная наука фармацевтической отрасли. 
 
Соорганизаторы: Росздравнадзор*, Минпромторг, Международная организация 
разработчиков и поставщиков медицинской техники (НП «МОМТ»), Ассоциация 
Российских фармацевтических производителей.  

 
Модераторы:  

 Ожгихин Иван Владимирович, Президент НП Международная организация 
разработчиков и поставщиков медицинской техники (НП «МОМТ») 

 Дмитриев Виктор Александрович, Генеральный директор Ассоциации 
российских фармацевтических производителей. 

 

Участники: 

 Колотилова Ольга Николаевна, Директор Департамент развития 
фармацевтической и медицинской промышленности (Минпромторг); 
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 Иванов Игорь Владимирович, Руководитель ФГБУ «ЦМИКЭЭ» 
Росздравнадзора; 

 Козлов Игорь Михайлович, Генеральный директор ФГБУ «ВНИИИМТ» 
Росздравнадзора;  

 Черепов Виктор Михайлович, Исполнительный вице-президент 
Управляющий директор управления по взаимодействию с региональными и 
отраслевыми объединениями РСПП; 

 Дегтярь Павел Сергеевич, Заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области – Министр здравоохранения Ульяновской области; 

 Смирнов Александр Юрьевич, Заместитель Председателя Комиссии по 
фармацевтической и медицинской промышленности, член Правления РСПП, 
Генеральный директор Ассоциации организаций оборонно-промышленного 
комплекса - производителей медицинских изделий и оборудования; 

 Егоров Алексей Михайлович, Президент ассоциации производителей 
средств клинической лабораторной диагностики; 

 Леонов Борис Иванович, Президент Российской академии медико-
технических наук; 

 Апазов Александр Дмитриевич, академик Академии медико-технических наук, 
президент ОАО «Фармимэкс», президент Российской фармацевтической 
ассоциации, Заслуженный работник здравоохранения РФ; 

 Дабагов Анатолий Рудольфович, Президент ЗАО «Медицинские Технологии 
ЛТД»; 

 Шишкин Николай Алексеевич, Генеральный директор ООО «НПЦ Российской 
ассоциации фармфабрик»; 

 Иванова Елена Борисовна, Вице-президент Национального Союза «Медико-
биологическая защита». 

14.00 – 16.00 

Зал «Гжель» 

(2этаж) 

Сессия: «ТЭК России: инновации и конкурентоспособность» 
 
За последнее время Президентом и Правительством Российской Федерации 
были приняты решения, направленные на увеличение инновационной 
активности крупнейших компаний с государственным участием, в это же 
время начали формироваться технологические платформы. Все эти 
инициативы призваны оказать влияние и на развитие топливно-
энергетического комплекса. Каковы тенденции развития ТЭК? Какой сценарий 
развития выберет ведущий сектор российской экономики – отраслевой или 
инновационный?  

Соорганизаторы: ОАО «РОСНАНО», Комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике, Министерство 
энергетики Российской Федерации 
 
Модераторы:  

 Калюжный Сергей Владимирович, Советник Председателя Правления по 
науке — Главный ученый УК РОСНАНО, Член Правления ФИОП 

 Текслер Алексей Леонидович, Заместитель Министра по энергетике 
Российской Федерации (участие уточняется) 

Вопросы для обсуждения: 

 Меры государственной поддержки инновационного развития отраслей ТЭК. 
Корректировка инвестиционных программ нефтегазовых компаний; 

 Локализация ИТ-систем, программного обеспечения, телекоммуникационного 
оборудования и аппаратуры промышленной безопасности. Наиболее 
востребованные оборудование и услуги для ТЭК на ближайшие годы; 

 Конкурентоспособность нефтегазового сектора России. Текущие результаты 
импортозамещения в ТЭК. Каковы перспективы развития 
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высокотехнологического и ИТ бизнеса и электроники в российской нефтяной 
отрасли до 2018 года?  

 Новые технологии и ПО для бурения скважин. Повышение эффективности 
«разработанных» месторождений за счет инноваций и автоматизации; 
Инновационные решения для трудноизвлекаемых запасов  углеводородов; 

 Строительный комплекс нефтяной и газовой промышленности. Особенности 
работы нефтегазосервисных предприятий в новых экономических условиях. 
Перспективы развития отрасли. 

 Система энергоменеджмента: лучшие практики российских предприятий ТЭК. 
Практический опыт внедрения современных технологий энергосбережения на 
промышленных предприятиях; 

 Энергоэкологическая эффективность и наилучшие доступные технологии;  
 Система «умная сеть» (Smart grid): опыт применения технологии и проблемы 

развития; 
 Механизмы объединения локальных энергосберегающих проектов в 

глобальные сети. Как заинтересовать энергетические компании вкладывать 
средства в инновационные технологии? 

 Перспективы проектов малой энергетики в регионах России. Применение 
автономных систем энергоснабжения в труднодоступных районах. Плюсы и 
минусы использования автономных систем в промышленности и ЖКХ; 

 Возобновляемая энергетика в России и в мире: приоритеты, партнерства, 
перспективы. Использование альтернативных источников энергии и 
современных технологий в аварийно опасных отраслях (добыча нефти и газа и 
т.п.). Перспективы развития таких технологий, как микротурбинные двигатели, 
биогаз, солнечная энергия на промышленных объектах и в системе ЖКХ, с 
какими препятствиями можно столкнуться?; 

 Сервисное и техническое обслуживание инновационных станций и установкой. 
Оценка уровня квалификации российских специалистов. 

 
Участники: 
 Завальный Павел Николаевич, Председатель Комитета Государственной 

Думы по энергетике; 
 Шахмаев Ильдар Зуфарович, заместитель Министра промышленности 

и инновационной политики Республики Башкортостан; 

 Шепелев Сергей Валерьевич, Директор ОГБУ «Центр энергосбережения 
Ульяновской области»; 

 Софьин Владимир Владимирович, директор департамента 
технологического развития и инноваций ПАО «Россети»; 

 Конев Алексей Викторович, Директор по инновациям ФГБУ «Российское 
Энергетическое Агентство» Министерства энергетики Российской 
Федерации; 

 Крылов Павел Валерьевич,  начальник Департамента корпоративной 

технической политики  ПАО «Газпром»; 

 Карпенко Сергей Анатольевич примет участие, Вице-президент по связям с 
государственными органами власти АО НК «РуссНефть»; 

  Артиков Рашид Худай-Бердыевич, Генеральный директор Ассоциации 
организаций в области энергетике; 

 Грачев* Николай Сергеевич, Вице-президент Фонда Сколково, 
Исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий; 

 Мукумов Ремир Эркинович, Заместитель Генерального директора в 
Российской ассоциации энергосервисных компаний (РАЭСКО); 

 Тихоненко Юрий Федорович, Вице-президент Национального агентства 
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии Технический 
директор ООО «ЭНЭФКО; 

 Скурихин Владимир Александрович, СРО «Ассоциация строителей газового 
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и нефтяного комплексов»; 
 Усачев Антон Михайлович, Директор Российской ассоциации солнечной 

энергетики, начальник управления по внешним связям ООО «Хевел»; 
 Рябов Борис Александрович, Соруководитель рабочей группы  EnergyNet, 

Управляющий партнер Bright Capital; 
 Загорнов Максим Александрович, президент  Ассоциации  малой  энергетики  

Урала, директор ГК «МКС»; 
 Трусов Геннадий Юрьевич, главный технолог ООО «Центр Соя»; 
 Лазько Елена Васильевна, Партнер, лидер нефтегазовой практики Делойт и 

Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед; 
 Крутихин Михаил Иванович, Партнер консалтинговой компании Rusenergy; 

 Есипова Ирина Феликсовна, Главный редактора журнала «ТЭК. Стратегия 
развития»; 

 Ледяева Юлия, Главный редактор журнал «Промышленные и отопительные 

котельные и мини ТЭЦ». 

14.00 – 16.00 

Зал «Кулуар 

«Гжели» (2этаж) 

Сессия: «Инновации в строительстве и ЖКХ. Новые подходы, материалы 
и технологии» 
 

Инновации являются важнейшим фактором стабильного функционирования 

предпринимательских, финансовых, кредитных, любых других структур, и 

обеспечивают их экономический рост и конкурентоспособность. Однако в 

настоящее время в структуре инвестиций, используемых в отраслях 

строительного комплекса России, на долю нового оборудования, выпускающего 

инновационную продукцию (ИД), приходится менее 5% общего объема средств, 

выделяемых на развитие этих отраслей.  
Строительная отрасль, как и российская экономика в целом, находятся перед 
долговременными системными вызовами. Решения по вызовам предложены в 
стратегии развития строительной отрасли на 2030 года.  

В ходе сессии планируется обсуждение основных направлений инновационного 

развития строительной отрасли. Основной аспект сделан на вопрос 

построения инфраструктуры и территории инноваций. 

Вопросы для обсуждения: 

 Государственное регулирование строительной отрасли в вопросах 
внедрения новейших технологий. Какого эффекта можно ждать от введения 
единых государственных стандартов? 

 Информационное моделирование зданий (BIM): преимущества технологии и 
особенности внедрения. Насколько эффективно окупаются затраты на 
внедрение новой системы? 

 Необходимо ли внедрение BIM для увеличения эффективности всем 
предприятиям отрасли, или это не универсальное решение? 

 Образовательные программы и подготовка кадров: насколько эффективно в 
России осуществляется подготовка профессиональных кадров с учетом 
современных технологических тенденций? 

 Роль государства и бизнеса в межотраслевой кооперации производителей 
строительных материалов. Какие меры поддержки нужны для развития 
конкуренции импорту? 

 Проектное финансирование в строительстве: как это работает? Как 
оптимизировать распределение рисков между участниками проекта, анализ 
практик проектного финансирования? 

 Энергосберегающие технологии в строительстве зданий. Здания зеленых 
технологий как новая экологичная энергоэффективная среда обитания 
человека; 
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 Капитальный ремонт зданий с целью повышения энергоэффективности как 
кардинальное решение проблем энергосбережения; 

 Классификация энергоэффективности эксплуатируемых зданий – 
достигнутые результаты и проблемы. Как заинтересовать застройщика 
использовать современные энергоэффективные технологии? Контракты 
жизненного цикла, господдержка и другие стимулирующие механизмы. 
 
 
Соорганизаторы: НП АВОК, РОСНАНО  

Модераторы:  

 Табунщиков Юрий Андреевич, Президент НП «АВОК»; 
 Соболев Николай Вадимович, Исполнительный директор Ассоциации 

«Национальное объединение производителей строительных материалов, 
изделий и конструкций»; 

 Грин Михаил Евгеньевич, Генеральный директор ГРАНД ЭНД 
МЕТРО КОНСАЛТИНГ. 

 
Участники: 
 Лищенко Ирина Николаевна, заместитель руководителя Федерального 

автономного учреждения «Федеральный центр ценообразования в 
строительстве и промышленности строительных материалов» 
(МИНСТРОЙ РОССИИ ФАУ «ФЦЦС»); 

 Васильев Григорий Петрович, доктор технических наук доктор технических 
наук, Председатель Совета директоров ОАО «ИНСОЛАР-ИНВЕСТ»; 

 Казейкин Валерий Семенович, Заместитель Председателя Экспертного 
совета по жилищной политике и ЖКХ при Комитете Государственной Думы 
РФ, Вице-президент НАМИКС;  

 Николаева Елена Леонидовна, Первый заместитель Председателя 
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по жилищной политике и ЖКХ, Президент Национального 
агентства малоэтажного и коттеджного строительства; 

 Светик Максим Федорович, и.о. Генерального директора Академии 
Минстроя России;  

 Самонин Сергей Евгеньевич, представитель по продажам и маркетингу 
отдела инноваций в строительстве OOO «Дюпон Наука и Технологии» в 
ЦФО; 

 Шилкин Николай Васильевич, начальник отдела НП «АВОК», к.т.н., 
профессор Московского архитектурного института (Государственная 
академия); 

 Бродач Марианна Михайловна, вице-президент НП «АВОК», профессор 
Московского архитектурного института (Государственная академия);  

 Басин Ефим Владимирович, Президент Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая  организация «Межрегиональное  объединение  
строителей»; 

 Яковлев* Владимир Анатольевич, президент Российского Союза 
строителей; 

 Марченкова Светлана Васильевна, Управление координации реализации 
Государственной программы города  Москвы; 

 Молчанов Андрей Юрьевич, Президент НП «Саморегулируемая Организация 
«Межрегиональное объединение строителей» (НП СРО «МОС»); 

 Циганов Николай Михайлович, Президент ГК «Премьер», Председатель 
Комитета по строительству Опоры России; 

 Гориловский Лев Миронович, генеральный директор ООО «Группа 
ПОЛИПЛАСТИК»; 
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 Головачев Алексей Владимирович, заместитель директора по экономической 
политике и развитию ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»; 

 Цыганков Владимир Михайлович, руководитель секции 

энергоэффективности Экспертного совета при Комитете 
Государственной Думы РФ по жилищной политике и ЖКХ, заместитель 
генерального директора по инновациям ЗАО «Завод «ЛИТ»; 

 Мельниченко Валерий Иванович, генеральный директор ООО «ФЦГР 
ЭкоСтрой»; 

 Никулин Максим Леонидович, генеральный директор ООО «АйСиЭм Гласс 
Калуга»; 

 Савранский Андрей Александрович, начальник Отдела энергоэффективных 
проектов Государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 

 Бадмаев Виталий Саналович, советник Отдела энергоэффективных 
проектов Государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 

 Соловьева Елена Олеговна, Заместитель Председателя Правления 
Некоммерческой организации «Ассоциация инвесторов Москвы», 
Генеральный директор ООО «СЭР»; 

 Селедчик* Даниил Михайлович, Генеральный директор компании 
«Эталон-Инвест», Сопредседатель Комитета по строительству Деловой 
России; 

 Гусев Александр Михайлович, Генеральный директор ООО «Строймедиа», 
Главный редактор проекта; 

 Казинец* Леонид Александрович, Председатель Совета директоров 
корпорации «Баркли», Президент Национального объединения застройщиков 
жилья; 

 Елянюшкин* Герман Вячеславович, Заместитель Председателя 
Правительства Московской области; 

 Журнал «Ради Дома Про». 

16.00 – 16.30 

Зимний сад 

(2этаж) 

Кофе-брейк для  участников и гостей Форума. 

16.30 – 18.00 

Зал «Библиотека» 

(2этаж) 

Сессия: «Агропромышленный комплекс России: перспективы внедрения и 
практического применения инновационных технологий» 

Агропромышленный комплекс характеризуется сложной структурой и 
объединяет разные отрасли экономики. Это сельское и лесное хозяйство, 
пищевая и перерабатывающая промышленность.  Проявление интеграции 
отраслей в рамках АПК накладывает особенный отпечаток и на региональное 
развитие инноваций по данному направлению.  

АПК напрямую связан с продовольственной безопасностью государства. 
Необходимость развития этого комплекса обусловлена тем, что на 
сегодняшний день Россия имеет одни из самых низких среди развитых стран 
показателей производительности сельскохозяйственного производства, 
урожайности с единицы посевной площади и энергетические затраты на 
производство. Для решения проблем АПК необходима интеграция науки, 
производства, бизнеса и государства, как на федеральном, так и на 
региональном уровне. В этой связи повышается роль инновационных проектов 
и крупных программ, которые должны быть разработаны и направлены на эти 
цели. 
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Сессия посвящена изучению потенциала отечественных 
сельхозпроизводителей и сельхозмашиностроителей для создания 
конкурентоспособной продукции в сельском хозяйстве и решения проблем 
продовольственной безопасности России на примере успешно 
функционирующих предприятий АПК и производственников. 

Вопросы для обсуждения: 

 Отраслевые программы импортозамещения в АПК – основа 
продовольственной безопасности России. Дорожная карта «ФудНет»; 

 Инновационный тренд в развитии отечественного сельхозмашиностроения. 
Интеллектуальные машинные технологии; 

 Селекционно-семеноводческая деятельность инновации в АПК: развитие 
селекционно-семеноводческих центров в подотраслях растениеводства и 
животноводства; 

 Производственно-технологические инновации в АПК: переработка и 
распределение сельскохозяйственной продукции;  

 Инновационные проекты по биологизации и экологизации земледелия  — 
практика применения новых удобрений и средств защиты растений и 
животных. Экологическая безопасность, защита почвы;  

 Организационно-управленческие инновации: новые формы организации, 
финансирования и кредитования сельскохозяйственного производства; 

 Новые подходы к подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
кадров для развития и внедрения инноваций в сельском хозяйстве; 

 Предприятия АПК регионов России как база для развития альтернативной 
энергетики и топлива; 

 Точное земледелие – инновация в системе ресурсосберегающего земледелия; 
 Сдерживающие факторы инновационного развития агропромышленного 

комплекса. 
 

Соорганизаторы: РВК, НТИ, АСИ, АПК «Союзагромаш», АСИ, Ассоциация 
производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз», 
Союз оптовых продовольственных рынков России, ФГБНУ ВИМ. 
 
Модератор:  

 Зиновьева Ольга Игоревна, глава группы «ФудНет», исполнительный 
директор ELEMENTAREE 

Участники: 

 Астраханцева* Елена Юрьевна, Заместитель Министра сельского 
хозяйства Российской Федерации; 

 Морозов* Александр Николаевич, Заместитель Министра промышленности 
и торговли Российской Федерации; 

 Шаповалов Сергей Георгиевич, первый заместитель директора 
департамента сельского хозяйства Брянской области; 

 Братяков Александр Иванович, и.о. Министра сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области; 

 Багиров Вугар Алиевич, начальник Управления координации и обеспечения 
деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук 
Федерального агентства научных организаций; 

 Доронин Сергей Александрович, Заместитель Председателя Комитета 
Государственной Дума по аграрным вопросам;  

 Дорохов Алексей Семенович, Директора Института механики и энергетики 
имени В.П. Горячкина, Российский государственный аграрный университет - 
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МСХА имени К.А. Тимирязева; 
 Галицкий Сергей Николаевич, основатель и совладелец крупнейшей 

розничной сети «Магнит», Президент и владелец ФК «Краснодар»; 
  Басов Максим Дмитриевич, генеральный директор ООО «Группа Компаний 

«Русагро»;  
  Партасова Наталия Юрьевна, Вице-президент ООО «Компания 

корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», Председатель 
совета директоров ОАО «Агромашхолдинг»; 

  Протасов Максим Александрович, Генеральный директор Ассоциации 
производителей и поставщиков продовольственных товаров 
«Руспродсоюз»; 

 Гавриш Сергей Фѐдорович, председатель Совета директоров ООО «Гавриш-
Агро»; 

 Ошеров Аркадий Николаевич, Генеральный директор Союз производителей 
сельскохозяйственной техники и оборудования для АПК «Союзагромаш»; 

 Нуралиев Сиражудин Урцмиевич, Генеральный директор Союза оптовых 
продовольственных рынков России. 

16.30 – 18.00 

Зал «Синяя 

гостиная» 

(2этаж) 

Сессия: «Экономические проблемы инноваций в условиях кризиса» 

Соорганизаторы: Фонд М.Л. Хазина 

 
Модератор:  

 Хазин Михаил Леонидович, Президент Фонда Хазина 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Изменение спроса на отдельные инновации в условиях кризиса; 
 Специфика рентабельности инновационного процесса; 
 Защита отечественных инноваций, их внедрение на крупных предприятиях; 
 Изменение инвестиций в условиях кризиса. 
  

16.30 – 18.00 

 

Зал «Кулуар 
«Гжели» (2этаж) 

Сессия: «Потенциал российского предпринимательства в развитии 
спортивной региональной инфраструктуры» 
 
Важнейшую роль в развитии региона играет привлечение на свою площадку 
международного события. Такими мегасобытиями для нашей страны в 
последнее время становятся спортивные мероприятия. Мероприятия не 
только формируют новые городские пространства, но ведут к реализации 
масштабных инфраструктурных проектов. 

Сессия посвящена вопросам участия отечественного предпринимательства в 
реализации спортивных задач страны.  

Вопросы для обсуждения: 

 Основные перспективы участия бизнес-сообщества в реализации программ 
развития спортивной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации; 

 Крупные спортивные мегапроекты как трамплин для российского бизнеса. Как 
обезопасить себя при заключении государственных контрактов? 

 Историческое наследие: какая нагрузка ляжет на региональные бюджеты после 
проведения спортивных мегапроектов?  

 Адаптация строящихся спортивных объектов под коммерческую эксплуатацию. 
Модернизация и управление спортивными объектами: роль государства и 
частного бизнеса; 

 Государственно-частное партнерство как приоритет в региональных стратегиях 
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развития спорта; 
 Презентация инвестиционных проектов: «Города России: развитие через 

спорт». 
 
Модератор:  

 Савраева Елена Геннадьевна, Генеральный директор «СБК. Спорт Бизнес 
Консалтинг» 

Участники: 
 Мутко Виталий Ленонтьевич, Министр спорта Российской Федерации; 
 Нагорных Юрий Дмитриевич, заместитель министра спорта Российской 

Федерации; 
 Тихомиров Юрий Николаевич, генеральный директор ФГУП «Дирекция 

Программы»; 
 Милованов Алексей Владимирович, генеральный директор ФГУП «Спорт-

Ин»; 
 Вараксин Павел Андреевич, заместитель директора Департамента 

инвестиционного управления Министерства Спорта Российской Федерации; 
 Уфимцев Тимур Александрович, генеральный директор ОАО «Синара 

Девелопмент»; 
 Дадашев Эльдар Рамизович, заместитель генерального ЗАО «Крокус Групп»; 
 Мишин Николай Максимович, директор по развитию ЗАО «Крокус Групп»; 
 Мурат ФирактовичУразов Максим Сергеевич, Генеральный директор 

исполнительной дирекции по подготовке к Универсиаде-2019; 
 Терюшков Роман Игоревич, Министр физической культуры 

и спорта Московской области; 
 Тазетдинов Мурат Фиркатович, заместитель генерального директор ПСО 

«Казань»; 
 Величко Вячеслав Витальевич, заместитель генерального директор 

«Стройтрансгаз»; 
 Хафизов Марат Миннерасыхович, генеральный директор КП БСА «Лужники»; 
 Киселев Андрей Андреевич, первый заместитель генерального директора 

КП БСА «Лужники»; 
 Газизуллин Марс Мулланурович, заместитель директора по строительству 

объектов гражданского назначения «Мосинжпроект»; 
 Меркушкин Алексей Николаевич, заместитель председателя 

правительства Республики Мордовия; 
 Уразов Максим Сергеевич, генеральный директор АНО «Красноярск-2019»; 
 Перегудов Андрей Николаевич, старший вице-президент ОАО Банк ВТБ, 

Генеральный директор ЗАО УК «Динамо»; 
 Гутнов Руслан Русланбекович, совладелец ГК «ТЭН»; 
 Крылов Артемий, генеральный директор ГК «ОПИН»; 
 Романов Денис, директор по развитию ESTA Construction; 
 Гинер Евгений, президент ПФК ЦСКА; 
 Измайлов Наиль, вице-президент ФК «Спартак»; 
 Атаманенко Александр, коммерческий директор «Открытие Арена»; 
 Миннахметов Радик, генеральный директор «Казань Арена»; 
 Литвинов Булат, коммерческий директор «Казань Арена»; 
 Ротенберг Роман, вице-президент ХК СКА, вице-президент ФХР; 
 Литвинов Владимир, генеральный директор СК «Петровский, заместитель 

генерального директор ЗАО «Зенит-Арена»; 
 Бяков Юрий, президент «Астерос»; 
 Шевчук Николай, генеральный директор «Сталькон»; 
 Пфайфер Герхард, президент и генеральный директор RobertBosch(Москва, 
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Тбилиси); 
 Ломеллер Михаэль, Финансовый директор ООО «Бауэр Технология»; 
 Жарич Алексей, заместитель генерального директор УралВагонЗавод; 
 Арьян де Йонгсте, генеральный директор Philips в России, Украине, Беларуси 

и Средней Азии. 
 

Возможно: 
 Представители АНО «Арена-2018»; 
 Представители проектных организаций; 
 Представители ГЧП проектов – УК «Лидер», ЗАО «Волга-Спорт»; 
 
Также к участию приглашены: 
 Иностранные эксперты в области управления спортивными объектами – 

AEGFacilities; 
 Частные инвесторы в спортивную инфраструктуру: Сергей Ломакин 

18.00 – 18.30 Вечерний коктейль для  участников и гостей Форума. 

 

*В Программе Форума возможны изменения, замены участников и дополнения. 


