
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

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»  

Псков, Иркутский пер., д. 2 
 
10:00–11:00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк  

 
11:00–12:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пленарное заседание  
 
Модератор: 
Ирина Афоничкина, Модератор пресс-центра, Информационное 

агентство России «ТАСС»  

Выступающие (приглашены): 
Михаил Ведерников, Врио губернатора Псковской области  
Елена Мякотникова, Корпоративный директор, Агентство 
стратегических инициатив  
Алексей Вальков, Директор, Петербургский международный 
экономический форум  
Дмитрий Макеев, Директор по межрегиональным 
коммуникациям, Российский экспортный центр 
Алексей Рыбников, Директор, аналитический центр EY в СНГ 
Зоя Санджиева, Министр экономики и торговли Республики 
Калмыкия 
Юрий Савельев, Генеральный директор, Корпорация развития 
Республики Карелия 
 

 

12:30–12:45 Брифинг для представителей СМИ 



 

 
 

 
12:30–14:15 Обед для участников  

 

14:20–15:20 Сессия «Локализация как инструмент формирования 
кластерной экономики»  
 

Модератор: 
Андрей Михеев, Председатель государственного комитета 
Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной 
политике 
 

Выступающие (приглашены) 
Эльмира Ахмеева, Заместитель директора Департамента 
регионального развития Министерства экономического развития 
Российской Федерации 
Ольга Торбич, Генеральный директор, Особая экономическая зона 
«Моглино»  
Вадим Зазимко, Генеральный директор, Композитный кластер 
Санкт-Петербурга  
Олег Прозоров, Генеральный директор, Бельгийско-
Люксембургская торговая палата в России 
Михаил Сутягинский, Председатель совета директоров, Группа 
компаний «Титан» 
Филипп Чистяков, Генеральный директор, Агентство поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
Игорь Девятко, Руководитель, Агентство стратегических 
разработок Архангельской области 
 

14:20–15:20 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 выставочно-
ярмарочной 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, 
Российский экспортный центр 

  
16:00–17:00 Торжественная передача указательных камней и вручение 

ключей от типового завода резидентам ОЭЗ ППТ «Моглино»  
(по приглашению) 
 

 


