
проект 

 
Программа VIII Чебоксарского экономического форума  

«РЕГИОНЫ: НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ РОСТА ЭКОНОМИКИ» 
23-24 июня 2015 года 

 

23 июня 2015 года (вторник) 

9.00-10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. УТРЕННИЙ КОФЕ 

(Место проведения: Многофункциональный зал Чувашского 

государственного театра оперы и балета, г. Чебоксары, Московский 

проспект, д.1) 

10.00-12.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА  

 Темы для обсуждения: 

 механизмы стимулирования предпринимательской активности в 

регионах: истории успеха 

 региональный бренд как фактор успешного продвижения территорий и 

товаров 

 источники финансирования и меры поддержки индустриальных парков; 

 диверсификация экономики региона, практические решения в 

моногородах 

 

Модераторы: 

ХРЕКОВ Антон Викторович  - генеральный директор Finjecto  

ЖУРАВСКИЙ Денис Владимирович - исполнительный директор Ассоциации 

индустриальных парков, GR-директор ООО «Сингента» 

 

Приветственное слово  

ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики 

Эксперты: 

КОСАЧЕВ Константин Иосифович – Председатель Комитета Совета 

Федерации по международным делам 

БЕЛОУСОВ   Дмитрий Рэмович – руководитель направления анализа и 

прогнозирования макроэкономических процессов Центра 

макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования; 

ГРИШАНКОВ Дмитрий Эдуардович – председатель правления 

международной группы RAEX 

Господин НАКИ КАРААСЛАН - председатель Совета директоров Ассоциации 

российских и турецких предпринимателей 

 

12.00-13.30 Обед 



14:00-15:00  Торжественное мероприятие, посвященное открытию (началу 

застройки) Индустриального парка г. Чебоксары 

Участвуют: 

ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики 

Участники Пленарного заседания 

15.20-15.50 Торжественное мероприятие, посвященное началу застройки МФЦ в 

Калининском районе г. Чебоксары 

Участвуют:  

ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики 

Участники Пленарного заседания 

13.30-17.00    Работа конференций, круглых столов, сессий (проходят параллельно) 

 

НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ РОСТА 

13.30-17.00 Круглый стол 

 «Российская промышленность в период импортозависимости. Новые 

возможности и перспективы» 

 (Место проведения: Национальная библиотека Чувашской Республики,              

г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15, ауд. 137) 

 Темы для обсуждения: 

 Текущее состояние отраслей промышленности Российской Федерации, 

проблемы и перспективы 

 Наилучшее доступные технологии для промышленности 

 Импортозамещение – не панацея, а мощный стимул развития внутренних 

резервов 

 Новые возможности – за счет модернизации производств и внедрения 

продуктовых инноваций 

 Межрегиональные и внешние рынки (особенности, требования, 

перспективы) 

 Государственная поддержка инвестиционной деятельности 

 

Модератор: 

ОВСЯННИКОВ Дмитрий Владимирович – директор департамента 

региональной промышленной политики Минпромторга России 

 

Эксперты: 

Представители Минпромторга России 

ЕМЕЛЬЯНОВ Виталий Иванович – заместитель министра экономического 

развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 

КУСТАРИН Игорь Владимирович – президент Торгово-промышленной 

палаты Чувашской Республики 



РЫБАКОВ Александр Николаевич – директор Центра поддержки экспорта 

Чувашской Республики 

ЩЕТНИКОВ Сергей Петрович - заместитель генерального директора ООО 

«Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» 

БАКШАЕВ Владимир Александрович – директор ЗАО «ЧП «Сеспель» 

САЕВИЧ Олег Леонидович – Председатель правления НП «УК 

«Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской 

Республики» 

ИВАНОВА Роза Петровна – генеральный директор ОАО «Лента» 

КУРСАКОВ Вячеслав Валериевич – управляющий директор ОАО «Химпром» 

 

13.30-17.00 Круглый стол  

«Региональное развитие конкуренции – опыт внедрения стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской федерации» 

 (Место проведения: Национальная библиотека Чувашской Республики,   

г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15, ауд. 114) 

 Темы для обсуждения: 

 Конкуренция в регионе: как развивать? 

 Конкурентная среда: что мешает ее развитию? 

 Стандарт развития конкуренции в пилотных субъектах Российской 

Федерации: обмен опытом и лучшими практиками 

 Подходы к определению приоритетных и социально значимых рынков для 

содействия развитию конкуренции 

 Подходы к разработке плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально 

значимых рынках 

 Методология проведения мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

 Создание и реализация механизмов общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных монополий 

Модераторы: 

 Ланцова Ольга Константиновна – заместитель министра промышленности, 

экономического развития и торговли Чувашской Республики 

  Радченко Татьяна Алексеевна  – начальник Управления по конкурентной 

политике Аналитического центра при Правительстве Российской 

Федерации 

Эксперты: 

 Борисов Вячеслав Аркадьевич - руководитель Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Чувашской Республике 

 Семенов Владислав Иванович - руководитель экспертной группы по 

мониторингу внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной 



власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного  

инвестиционного климата в регионе в Чувашской Республике АНО «АСИ» 

 

13.30-17.00 Круглый стол  

«Новые возможности для ускоренного развития агропромышленного 

комплекса» 

 (Место проведения: Национальная библиотека Чувашской Республики,   

г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15, ауд. 409) 

 Темы для обсуждения: 

 Агропромышленный комплекс: какой товар и как замещать, миф или 

реальность; 

 Мероприятия, ориентированные на стимулирование спроса конкурентной 

продукции, сохранение объёмов производства 

  Модернизация агропромышленного комплекса 

  Проблемы в агропромышленном комплексе 

 

 Модераторы: 

ПАВЛОВ Сергей Владимирович - заместитель Председателя Кабинета 

Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства 

Чувашской Республики 

Эксперты:  

ВАСИЛЬЕВ Николай Иванович – директор казенного унитарного 

предприятия Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

13.30-17.00 Круглый стол  

«Современное строительство: новые условия и точки роста» 

(Место проведения: Национальная библиотека Чувашской Республики,  

г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15, ауд. 312) 

13.30-17.00 

 

 

 

 

Темы для обсуждения: 

 Инвестиционная привлекательность строительного комплекса 

 Актуальные проблемы инновационной деятельности в строительстве и 

архитектуре 

 Жизненный цикл строительной продукции – приоритетные подходы 

 Жилищное строительство в регионах России: итоги 2014 года и 

перспективные планы 

 Применение инновационных энергоэффективных технологий в 

гражданском и промышленном строительстве 

 Государственная политика в сфере ипотечного кредитования и 

строительства. Основные тенденции рынка ипотеки 

 Деятельность государственных институтов развития для эффективной 

работы с участниками строительного рынка 



 Новые полимерные композиционные материалы и технологии 

 Вопросы современного проектирования промышленных и гражданских 

объектов 

 

Модераторы: 

РЕЙЛЬЯН Юрий Угович - заместитель Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

ХОВАНСКАЯ Галина Петровна - Председатель комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по жилищной 

политике и жилищно-коммунальному хозяйству  

МАРКОВ Олег Иванович – заместитель Председателя Кабинета Министров 

Чувашской Республики, министр строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Чувашской Республики 

 

Эксперты:  

БРАВЕРМАН Александр Арнольдович - генеральный директор 

Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства 

СТАСИШИН Никита Евгеньевич - Заместитель директора Департамента 

жилищной политики Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

ФАЙЗУЛЛИН Ирек Энварович - министр строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан 

САХНО Вячеслав Николаевич - исполнительный директор Российского 

союза строителей  

 

Выступающие: 

СЕМЕНЯКА Александр Николаевич - Председатель Правления - генеральный 

директор ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»  

БРАВЕРМАН Александр Арнольдович - генеральный директор 

Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства 

ПЛУТНИК Александр Альбертович - статс-секретарь - заместитель Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  

КАЗИНЕЦ Леонид Александрович - президент национального объединения 

застройщиков жилья, Председатель Совета директоров «Баркли» 

БОРИСОВ Валерий Гурьевич - генеральный директор ЗАО «Фирма 

«Чувашагроинвестстрой»  

ФАЙЗУЛЛИН Ирек Энварович - министр строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан 

УГАСЛОВ Николай Федорович - генеральный директор ЗАО «ТУС» Депутат 

Государственного Совета Чувашской Республики 

АНДРЕЕВ Александр Федорович – Исполнительный директор НП 



«Строители Чувашии» 

СЕМЕНОВ Валерий Пименович – генеральный директор «Трест № 3» 

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

13.30-17.00 Технологическая платформа «Применение инновационных технологий  для 

повышения эффективности строительства, содержания и безопасности 

автомобильных и железных дорог» 

Панельная дискуссия «Инновации в автодорожной отрасли» в рамках 

заседания технологической платформы «Применение инновационных 

технологий  для повышения эффективности строительства, содержания и 

безопасности автомобильных и железных дорог» 

(Место проведения: Национальная библиотека Чувашской Республики,  

г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15, ауд. 212) 

 Темы для обсуждения: 

 импортозамещение в автодорожной отрасли 

 инновационные, в том числе нанотехнологические, решения в 

автодорожной отрасли 

 инновационная продукция для дорожной отрасли 

 композиционные материалы при использовании автомобильных дорог 

 о дорожном хозяйстве в Чувашской Республике 

 композитные опоры освещения для дорожной отрасли 

Модераторы: 

ЛЕПЕШОВ Дмитрий Александрович – менеджер проектов Департамента 

программ стимулирования спроса Фонда инфраструктурных и 

образовательных программ ОАО «РОСНАНО» - координатор 

технологической платформы «Применение инновационных технологий  для 

повышения эффективности строительства, содержания и безопасности 

автомобильных и железных дорог» 

Представитель Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской 

Республики 

Эксперты: 

ПИМЕНОВ Евгений Александрович -  Главный аналитик Отдела 

региональных рынков Департамента программ стимулирования спроса 

«РОСНАНО» 

ФИЛИППОВ Владимир Иванович - министр  транспорта и дорожного 

хозяйства Чувашской Республики 

Выступающие: 

ГУРИНОВИЧ Валерий Сергеевич генеральный директор ООО «Гален»  

ФИЛИППОВ Владимир Иванович – министр транспорта и дорожного 

хозяйства Чувашской Республики 

КАЦАЙ Александр Владимирович – Генеральный директор ООО «Русский 

сверхпроводник» 



АНОЩЕНКОВ Александр Викторович – Генеральный директор ООО 

«Стандарты безопасности»  

13.30-17.00 Круглый стол «Испытания – основа импортозамещения, создание 

российской ассоциации испытательных центров» 

Расширенное заседание секции «Безопасность систем защиты и управления 

энергетических объектов в промышленности, генерации электроэнергии и 

электросетевом комплексе» Экспертного совета технологической 

платформы «Комплексная безопасность промышленности и энергетики» 

(Место проведения: Национальная библиотека Чувашской Республики,  

г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15, ауд. 411) 

 Темы для обсуждения: 

 импортозамещение – одно из ключевых направлений энергобезопасности 

 Российская ассоциация испытательных центров – основа 

импортозамещения 

 определение ключевых (базовых) объектов электроэнергетики 

 определение системных угроз для функционирования ключевых (базовых) 

объектов электроэнергетики 

 направления снижения уровня угроз для функционирования ключевых 

(базовых) объектов электроэнергетики 

 

Модераторы: 

СТЕНЬШИНСКИЙ Сергей Борисович - Первый заместитель Председателя 

Правления технологической платформы «Комплексная безопасность 

промышленности и энергетики» 

МАТИСОН Владимир Арнольдович - руководитель секции Экспертного 

совета, директор по инжинирингу Департамента развития инфраструктурных 

проектов Группы компаний ООО НПП «ЭКРА» ООО «КомплектЭнерго» 

 

Эксперты: 

СОФЬИН Владимир Владимирович – директор Департамента 

технологического развития и инноваций ОАО «Россети» 

КАПУСТИН Дмитрий Сергеевич – начальник управления инноваций 

технической политики и повышения энергоэффективности Департамента 

технологического развития и инноваций ОАО «Россети» 

НУДЕЛЬМАН Года Семенович – генеральный директор ОАО «ВНИИР» 

САЕВИЧ Олег Леонидович – председатель Правления некоммерческого 

партнерства «Управляющая компания «Инновационный территориальный 

электротехнический кластер Чувашской Республики» 

БУЛЫЧЕВ Александр Витальевич – технический директор НПП «Бреслер» 

 

Выступающие: 



Тема уточняется 

СТЕНЬШИНСКИЙ Сергей Борисович - Первый заместитель Председателя 

Правления технологической платформы «Комплексная безопасность 

промышленности и энергетики» 

 

«Испытания – основа импортозамещения, создание российской ассоциации 

испытательных центров» 

СОФЬИН Владимир Владимирович – директор Департамента 

технологического развития и инноваций ОАО «Россети» 

КАПУСТИН Дмитрий Сергеевич – начальник управления инновационной 

технической политики и повышения энергоэффективности Департамента 

технологического развития и инноваций ОАО «Россети» 

 

«Инновационная деятельность ОАО «МРСК Волги» в рамках 

стимулирования мероприятий по импортозамещению» 

ТОЛМАЧЕВ Дмитрий Анатольевич – начальник Департамента 

технологического развития и инноваций ОАО «МРСК Волги» 

БАГАЕВ Дмитрий Викторович – заместитель начальника Департамента 

технологического развития и инноваций ОАО «МРСК Волги» 

МЕДВЕДЕВ Николай Николаевич – начальник отдела внедрения новой 

техники и технологий Департамента технологического развития и 

инноваций ОАО «МРСК Волги» 

 

Тема уточняется 

НУДЕЛЬМАН Года Семенович – генеральный директор ОАО «ВНИИР» 

 

Тема уточняется 

САЕВИЧ Олег Леонидович – председатель Правления некоммерческого 

партнерства «Управляющая компания «Инновационный территориальный 

электротехнический кластер Чувашской Республики» 

 

«Использование численных полевых моделей генераторов при анализе 

воздействий несимметричных внешних и внутренних коротких замыканий 

обмоток и совершенствование систем защит и управления» 

КОВАЛЕВ Владимир Геннадьевич – декан факультета энергетики и 

электротехники ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

 

Тема уточняется 

ШЕВЕЛЕВ Владимир Сергеевич – технический директор ООО «ИЦ «Бреслер» 

 



 

Тема уточняется 

БУЛЫЧЕВ Александр Витальевич – технический директор НПП «Бреслер» 

13.30-17.00 Технологическая платформа «Биобезопасность: инновационные технологии 

для ветеринарной медицины, сельского хозяйства и защиты окружающей 

среды»  

Круглый стол «Актуальные проблемы биологической безопасности в регионах 

России»  

(Место проведения: Национальная библиотека Чувашской Республики,  

г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15, ауд. 405) 

 Темы для обсуждения: 

 проблемы и решения особо опасных и социально-значимых инфекционных 

болезней в субъектах Российской Федерации (распространение, диагностика, 

профилактика и лечение) 

 пищевая безопасность и негативные факторы внешней среды 

 биологические  отходы, проблемы и пути решения 

 законодательство, образование, подготовка кадров для здоровья  человека 

и животных 

 биотехнологии и биобезопасность 

 инновационные технологии и средства для обеспечения  биологической 

безопасности 

 

Модератор: 

ИВАНОВ Аркадий Васильевич – директор ФГБУ «Федеральный центр 

токсикологической, радиационной и биологической безопасности», чл.-корр. 

РАН, профессор, доктор биологических наук 

13.30-17.00 Технологическая платформа «Текстильная и легкая промышленность» 

Круглый стол «Кластерное развитие легкой промышленности. Риски и 

возможности» 

(Место проведения: Национальная библиотека Чувашской Республики,  

г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15, ауд. 406) 

 Темы для обсуждения: 

 о реальных возможностях создания кластера (объединение производств, 

образования и науки) 

 рассмотрение условий для технологического обновления предприятий и 

организации новых производств и другие 

 

Модератор: 

ФЕДОРОВА Татьяна Алексеевна – руководитель дирекции технологической 

платформы «Текстильная и легкая промышленность», профессор ФГБОУ ВПО 



«Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Эксперты: 

ШАТИКОВ Анатолий Ильич – генеральный директор ООО «Яхтинг» 

СИВОВ Алексей Александрович – генеральный директор ОАО «Текстильмаш» 

ФЕДОРОВА Ираида Алексеевна – декан технолого-экономического 

факультета ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический 

университет имени И.Я. Яковлева» 

 

Выступающие: 

Хамматова В.В. – зав. кафедрой дизайна, д.т.н. ФГБОУ ВПО «КНИТУ» 

Соколов А.В. – зам. директора института статистических исследований и 

экономики знаний НИУ «ВШЭ» 

Кашапов Н.Ф. – проректор по инженерной деятельности ФГАОУ ВПО КФУ 

Представители предприятий: 

ОАО «Карпол»  (г. Казань) 

ОАО «БТК-групп» (г. Санкт-Петербург) 

ООО «Рослан» (г. Иваново) 

ООО «Текмал» (Ивановская обл. г. Шуя) 

ООО «СИН технологии» (г.Пенза) 

ООО «Умные материалы» (Ивановская обл., г.Шуя) 

ФГБУ НИЦ «Курчатовский институт» (г. Москва) 

ООО «Пензенская текстильная фабрика» ( Пензенская область, Пензеский р-

н, пос.Золотаревка) 

ООО «НТЦ «Эльбрус» (г. Москва) 

 «Технологическая платформа «Технологии экологического развития» 

(г.Москва) 

Технологическая платформа  «Новые полимерные композиционные 

материалы и технологии» (г. Москва) 

Руководители предприятий легкой промышленности Чувашской Республики: 

ООО «Чулочно-трикотажная фабрика» 

ООО «РАССВЕТ-ОВАС» 

ООО «Швейная фабрика «Пике» 

ЗАО «Элита» 

ОАО «Чебоксарская ватная фабрика» 

ОАО «Ядринская швейная фабрика» 

Представители учебных заведений Чувашской Республики, осуществляющих 

подготовку специалистов в области легкой промышленности 

 

13.30-17.00 Круглый стол  

«Инновационная экономика и технологическое предпринимательство» 



 (Место проведения: Национальная библиотека Чувашской Республики,  

г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15, ауд. 214) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темы для обсуждения: 

 о развитии инновационной экономики в России 

 инновационная экосистема и ее элементы 

 суть инновационно-технологического предпринимательства; 

 критерии и пути достижения успеха в инновационно-технологических 

областях 

 «роль личности» в технологическом бизнесе 

 отличие технологического предпринимательства от традиционного 

 где и как найти средства на финансирование проекта на ранних стадиях?  

 как завоевать клиента и продать ему свое решение?  

 как выстроить взаимовыгодное партнерство на разных этапах 

производства? 

 венчурное финансирование 

 

Модераторы: 

ЯЦЕНКО Андрей Михайлович - председатель инвестиционного комитета 

ЗАО «УК «НИК Развитие» 

ВОЛКОВ Олег Гаврилович - руководитель регионального представительства 

Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере 

ПОЛЯКОВ Сергей Геннадьевич - генеральный директор Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

 

Эксперты:  

УГЛОВСКИЙ Евгений Сергеевич - руководитель направления по 

взаимодействию с регионами ОАО «Российская венчурная компания» 

АХМЕТОВ Руслан Марсельевич - директор департамента инвестиций, член 

правления ОАО «Российская венчурная компания» 

ОКОРОКОВ Михаил Вячеславович - генеральный директор Венчурного 

фонда Тверской области 

РАЯК Михаил Евгеньевич - директор НО «Фонд предпосевных инвестиций 

Санкт-Петербурга» 

СОКОЛОВ Андрей Александрович - генеральный директор ОАО «Технопарк 

Санкт-Петербурга» 

 

Выступления: 

Тема уточняется 

УГЛОВСКИЙ Евгений Сергеевич - руководитель направления по 

взаимодействию с регионами ОАО «Российская венчурная компания» 



 

Тема уточняется 

АХМЕТОВ Руслан Марсельевич - директор департамента инвестиций, член 

правления ОАО «Российская венчурная компания» 

 

Тема уточняется 

ОКОРОКОВ Михаил Вячеславович - генеральный директор Венчурного 

фонда Тверской области 

 

РАЯК Михаил Евгеньевич - директор НО «Фонд предпосевных инвестиций 

Санкт-Петербурга» 

«Глобальные и локальные «патентные войны» в области информационных 

технологий» (патент как инструмент в конкурентной борьбе, стратегии 

нападения и защиты, обеспечительные меры, исход войны: оценка и 

выводы) 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ юридической фирмы «Городисский и Партнеры» 

 

Тема уточняется 

ШАЛУНОВА Нина Борисовна – патентный поверенный Российской 

Федерации 

 

Тема уточняется 

СОКОЛОВ Андрей Александрович - генеральный директор ОАО «Технопарк 

Санкт-Петербурга» 

 

Тема уточняется 

СОРОКИН Сергей Семенович – руководитель Центра молодежного 

инновационного творчества Чувашской Республики 

 

Тема уточняется 

НИКОЛАЕВ Евгений Валерьевич – директор ООО «Русский Ветер» 

 

БИЗНЕС И ИНВЕСТИЦИИ 

13.30-17.00 Круглый стол 

«Обеспечение доступности финансовых ресурсов для малого и среднего 

бизнеса в современных условиях» 

(Место проведения: Национальная библиотека Чувашской Республики,  

г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15, ауд. 119) 

13.30-17.00 Темы для обсуждения: 

 презентация инвестиционного потенциала регионов России 

 оценка эффектов от реализации «дорожных карт» по внедрению лучших 



практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации, 

 вопросы применения Атласа лучших муниципальных практик: опыт для 

развития территорий 

 опыт внедрения оценки регулирующего воздействия на муниципальном 

уровне об оптимизации административных процедур в сфере земельных 

ресурсов, строительства и подключения к инженерной инфраструктуре 

Законодательное регулирование ГЧП: основные тенденции 

 Является ли концессия механизмов реализации проектов ГЧП в 

коммунальной инфраструктуре? 

 Использование механизмов ГЧП при строительстве автомобильных дорог 

и мостовых переходов 

 Государственное участие в финансировании концессионных проектов и 

иных  проектов ГЧП 

 Развитие инфраструктуры микрофинансирования малого бизнеса 

 Меры по увеличению доступности ресурсов для малого бизнеса 

 Фондирование региональных микрофинансовых организаций 

 «Гарантийный механизм поддержки МСП» 

 «Создание Национальной гарантийной системы. Расширение масштабов 

гарантийной деятельности при поддержке Агентства кредитных 

гарантий» 

Модераторы: 

Минэкономразвития России 

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» 

Общероссийская общественная организация «ОПОРА РОССИИ» 

 

Спикеры: 

СТРАТЬЕВА Елена Сергеевна – директор Российского микрофинансового 

центра 

СКОЧКО Максим Юрьевич  – Заместитель Председателя Правления МСП 

Банка 

БОРТНИКОВ Герман  Манджиевич – Президент Калмыцкого государственного 

университета, заведующий кафедрой «Технологии и менеджмент 

профессионального образования, профессор, доктор педагогических наук 

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЧЕЛОВЕКА  

13.30-17.00 Конференция мэров 

«Здоровые города, районы, поселки: 10 лет здоровьесберегающему 

пространству Чувашии» 

(Место проведения: г. Новочебоксарск, АУ «Дворец культуры «Химик»,  



ул. Винокурова, 12) 

13.30-17.00 Темы для обсуждения: 

 «Профиль здоровья Чувашской Республики». Основные векторы 

создания благоприятной  здоровьесберегающей среды для жизни, учебы, 

работы и отдыха 

 Презентация «Профиля здоровья города Новочебоксарска» 

 Опыт создания «Профилей здоровья» в муниципалитетах республики 

 

Эксперты:  

РЕПРИНЦЕВ Владимир Григорьевич - исполнительный директор 

Ассоциации городов Поволжья 

ЛИНЧАК Руслан Михайлович  - заместитель директора по научной и 

амбулаторно-поликлинической работе ФГБУ «Государственный научно-

исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России 

13.30-17.00 Круглый стол 

 «Вопросы организации деятельности центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

 (Место проведения: г. Чебоксары, Национальная библиотека Чувашской 

Республики, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15, ауд. 312) 

13.30-17.00 Темы для обсуждения: 

  Организация предоставления услуг на базе центров государственных и 

муниципальных услуг  

 Результаты подключения МФЦ к ИАС МКГУ 

 Информатизация и качество услуг  

 Взаимодействия центров государственных и муниципальных услуг с 

территориальными органами федеральных органов власти 

 Организация предоставления  государственных и муниципальных услуг по 

жизненным ситуациям на базе центров государственных и муниципальных 

услуг посредством АИС МФЦ  

 Награждение победителей республиканского конкурса «Лучший МФЦ» 

 

Модератор: 

ХЕРСОНЦЕВ Алексей Игоревич - Директор Департамента государственного 

регулирования в экономике Минэкономразвития России 

Эксперты: 

Представители IT-компаний (разработчиков) информационных систем для 

МФЦ 

Представители органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, ответственные за реализацию проекта по созданию сети МФЦ в 

регионе 



Участники: 

Руководители МФЦ субъектов Российской Федерации 

Руководители МФЦ муниципальных районов и городских округов 

Чувашской Республики 

 

24 июня 2015 года (среда)  

9.00-10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

10.00-13.30 ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА  

В ПФО 

(Место проведения: Национальная библиотека Чувашской Республики,  

г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15) 

 
 


