РЕГИОНЫ РОССИИ: НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА.
ИНВЕСТИЦИИ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
Привлечение инвестиций в реальный сектор экономики – одна из наиболее важных
задач, стоящих перед регионами. Развитие новых высокотехнологичных производств,
создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры – все это ведет к повышению
конкурентоспособности региона.
В России сегодня созданы институты и механизмы поддержки развития
промышленности – от привлечения финансирования, поиска и внедрения
технологических решений до помощи в поиске рынков сбыта в стране и за рубежом.
Как помочь предприятиям в российских регионах разобраться в глобальных трендах и
встроиться в цепочки производств международных лидеров? Какие возможности
предлагает сегодня государство, чтобы стимулировать создание новых предприятий?
Что еще необходимо предпринять, чтобы привлечь инвестиции в реальный сектор?
Место проведения: Многофункциональный центр «Простория»,
г. Псков, Иркутский пер., д.2
21 августа 2018 г.
10:00—11:00

Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк

11:00—12:50

Пленарное заседание
Модератор:
Александр Ивлев, управляющий партнер компании EY
Выступающие (приглашены):
Александр Беглов, полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе
Михаил Ведерников, врио губернатора Псковской области
Олег Сафонов, руководитель Федерального агентства по
туризму
Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства
стратегических инициатив
Александр Стуглев, директор фонда Росконгресс
Андрей Слепнев, генеральный директор Российского
экспортного центра
Роман Петруца, директор Фонда развития промышленности

12:50—13:15

Брифинг для представителей СМИ

13:00—14:00

Обед для участников

14:00—15:00

Сессия «Локализация как инструмент формирования
кластерной экономики»
Модератор:
Ирина Афоничкина, модератор Пресс-центра информационного
агентства России ТАСС
Выступающие (приглашены):
Александр Кузнецов, заместитель губернатора Псковской области
Василий Васюнин, заместитель министра экономики
Калининградской области
Виталий Милявский, генеральный директор АО «Особые
экономические зоны»
Ольга Торбич, генеральный директор особой экономической зоны
«Моглино»
Анна Суслина, генеральный директор Кластера водоснабжения и
водоотведения в Санкт-Петербурге
Вадим Зазимко, генеральный директор Композитного кластера
Санкт-Петербурга
Юрий Трубин, директор Лесопромышленного инновационного
территориального кластера Архангельской области
«Поморинновалес»
Татьяна Лавреньтева, начальник Центра кластерного развития
Новгородского фонда поддержки малого предпринимательства
Олег Прозоров, генеральный директор БельгийскоЛюксембургской торговой палаты в России

14:00—15:00

Российский экспортный центр: БРИФИНГ-СЕССИЯ
 Формат «единого окна» — основополагающий принцип работы
Российского экспортного центра.
 Реализация комплексного подхода к оказанию услуг
экспортерам:
предоставление
образовательной,
информационно-аналитической, консультационной и других
видов поддержки на каждом этапе экспортного цикла.
Проектный подход в деятельности РЭЦ.
 Содействие продвижению российской продукции на внешних
рынках:
совершенствование
механизмов
выставочноярмарочной деятельности и организация бизнес-миссий
российских экспортеров в иностранные государства.
 Экспортное образование. Новые возможности для бизнеса.
 Финансовая поддержка экспорта под ключ — страховые,
кредитные и гарантийные инструменты.
Выступающий:
Дмитрий Макеев, директор по межрегиональным коммуникациям
Российского экспортного центра

16:00– 17:00

Торжественная передача указательных камней и вручение
ключей от типового завода резидентам ОЭЗ ППТ «Моглино»

15:00—17:00

Обзорная экскурсия по историческому центру Пскова
22 августа 2018 г.

10:00—13:00

Посещение ОЭЗ ППТ «Моглино»
ОЭЗ «Моглино» - территория для реализации инвестиционных
проектов, наделенная специальным юридическим статусом,
который дает инвесторам ОЭЗ ряд налоговых льгот и таможенных
преференций, а также гарантирует доступ к инженерной,
транспортной и деловой инфраструктуре. Издержки инвесторов при
реализации проектов в ОЭЗ в среднем на 30-40% ниже
общероссийских показателей.
Посещение профильных предприятий:
 Завод Dula Ru (производство мебели);
 Завод TANN Nevskii (производство полиграфических изделий);
 Псковский хлебокомбинат (производство хлебобулочных и
кондитерских изделий).
В рамках посещения предприятия запланирована
интерактивная программа по выпечке традиционных
бубликов.

13:00—14:00

Обед

14:00—16:30

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»
Изборск — один из древнейших русских городов, упоминаемый в
«Повести временных лет».
Ансамбль заповедника сохранил свою тысячелетнюю
планировочную и градостроительную структуру, традиционные
крестьянские поселения и купеческие усадьбы, культовые
постройки и оборонительные сооружения. Наиболее интересные
архитектурно-археологические памятники одного из самых ранних
городов — Труворово городище 8 века, Изборская крепость 14 века,
ансамбль Мальского монастыря 15 века, храмы, часовни,
поклонные кресты.

