
 

                                                                                  

 

 

 

                

 

ФОРУМ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ 

Центрального федерального округа 

(проект программы) 

Дата проведения: 28.11.2017 г. 

Время проведения: 9.00 – 18.30 

Место проведения: здание Администрации Губернатора Калужской области 

Адрес: г. Калуга, площадь Старый Торг, 2  

 

10:00 – 13:00 
Пленарная сессия: «Государственные институты развития: приоритеты и 

стратегии» 

Сомодераторы:  

Вдовин Игорь Александрович –  член Правления РСПП, Председатель Комитета РСПП по 

инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке 

Данилов-Данильян Антон Викторович – Председатель Общественного совета Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации 

Выступления: 

10:20 – 12:50 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование системы институтов развития в Центральном федеральном округе: 

промежуточные итоги и основные задачи на 2018 год; 

2. Региональная промышленная политика: новые инструменты  поддержки проектов 

в субъектах Российской Федерации при высокой цене дефицитного  бюджетного 

ресурса. Приоритеты и стратегии федеральных и региональных институтов 

развития; 

2.1. Инструменты господдержки на уровне субъектов – субсидии, займы, 

институты развития  (основные итоги); 

2.2. Бюджетные возможности и ограничения субъектов РФ по долговому 

инвестиционному финансированию, фондирование и источники 

финансирования. 

2.3. Инструменты федеральной поддержки для регионов: возмещение затрат 

субъекту РФ на поддержание промышленной инфраструктуры, 

софинансирование бюджетных обязательств субъектов РФ по оказанию 

господдержки промышленности, федеральные программы по региональным 

точкам роста (ОЭЗ, промышленные и инновационные кластеры, 

индустриальные парки, ТОСЭР). 

2.4. Специальные инвестиционные контракты, СПИК 2.0 

2.5. Фабрика проектного финансирования 

2.6. Инфраструктурная ипотека 

3. Развитие экспортного потенциала регионов Центрального федерального округа: 

система поддержки экспорта, Региональный экспортный стандарт 

4. Некоторые проблемные зоны и эффективность институтов развития; 

4.1 Разрыв в охвате проектов финансированием со стороны институтов развития 

      4.2 Трудоемкость подготовки и администрирования конкурсов на получение 

господдержки  



5. Проектные компетенции. Как решить вопрос системной нехватки компетенций по 

подготовке, управлению и финансированию проектов? Роль институтов развития.  
 

 

Шохин Александр Николаевич – Президент РСПП 

Артамонов Анатолий Дмитриевич – Губернатор Калужской области 

Атюкова Ольга Кузминична – Заместитель полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе 

Орешкин Максим Станиславович – Министр экономического развития Российской 

Федерации* 

Мантуров Денис Валентинович – Министр промышленности и торговли 

Российской Федерации* 

Дмитриев Владимир Александрович – Вице-президент Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации   

Газизов Азат Халилович – Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

Фрадков Петр Михайлович  – Генеральный директор АО «Российский экспортный 

центр» 

Петруца Роман Васильевич – Директор Фонда развития промышленности 

Шерейкин Максим Леонидович – Генеральный директор АНО «Агентство по 

технологическому развитию» 

Поляков Сергей Геннадьевич – Генеральный директор ФГБУ «Фонд содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» 

Кривогов Илья Викторович – Генеральный директор Фонда развития моногородов 

Родионов Павел Евгеньевич – Генеральный директор «Росинфокоминвест» 

Антонов Михаил Вячеславович – Заместитель генерального директора АО «РВК» 

 – директор по развитию инновационной инфраструктуры, член Правления АО «РВК» 

Марголит Геннадий Ремирович – Исполнительный директор по рынку инноваций и 

инвестиций ПАО «Московская биржа» 

Окунев Александр Анатольевич –  Директор Департамента по взаимодействию с 

государственными органами исполнительной власти Фонда «Сколково» 

Пантелькина Татьяна Викторовна – Директор Департамента малого и среднего 

бизнеса АО «Россельхозбанк» 

Бочкарев Олег Иванович – заместитель председателя коллегии Военно - 

промышленной комиссии Российской Федерации 

Миллер Алексей Борисович – Председатель Правления ПАО «Газпром» 

Зобнина Маргарита Ренатовна – Директор  департамента экосистемных проектов 

ФРИИ  

Чекурова Марина Викторовна – Первый заместитель генерального директора АО 

«Эксперт РА» 

12:50 – 13:00 Ответы на вопросы 

13:00– 14:00 Перерыв на обед 

14:00 – 15:00 

Практическая сессия: 

О создании системы поддержки экспортной деятельности в субъектах 

Центрального федерального округа в рамках основного направления 

стратегического развития «Международная кооперация и экспорт». 

Организатор: АО «Российский экспортный центр» 

15:00 – 16:00 

Практическая сессия: 

Меры поддержки отечественного бизнеса: финансирование проектов 

промышленных компаний. Стратегии и инструменты поддержки предприятий 

малого и среднего предпринимательства» 

Организатор: ФРП, Корпорация МСП 

*  - на стадии согласования 


