ПРОГРАММА «КРУГЛЫХ СТОЛОВ»,
проводимых на стенде Краснодарского края в рамках
Российского инвестиционного форума
15—16 февраля 2018 года, г. Сочи

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 1:
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ ГЛАЗАМИ БИЗНЕСА»
15 февраля 2018
09:00—10:30

Вопросы к обсуждению:
— растущая роль бизнеса в международных делах;
— активизация межгосударственного взаимодействия через
экономическое сотрудничество;
— влияние деловых кругов на формирование внешнеполитического
курса государств;
— поиск точек соприкосновения между представителями нового
поколения бизнеса, продвижение экономических интересов в условиях
санкций;
— формирование новых экономических центров и их влияние на
глобальный рынок;
— глобализация и национализация торгово-экономических связей
Модератор:
Константин Колпаков, председатель Совета молодых дипломатов
МИД России
Спикеры:
Вера Подгузова, управляющий директор по внешним связям и
коммуникациям, группа компаний Российского экспортного центра;
Нонна Каграманян, вице-президент, член генерального совета
ООО «Деловая Россия»;
Франк Шауфф, генеральный директор Ассоциации европейского
бизнеса;
Максим Черешнев, председатель правления Совета по развитию
внешней торговли и международных экономических отношений;
Михаил Николаев, винодельческое хозяйство «Лефкадия»;
Сергей Слипченко, Вице-президент по корпоративным вопросам
аффилированных компаний Филип Моррис Интернэшнл в России и
Беларуси;
Даниил Бисслингер, член президиума Совета молодых дипломатов
МИД России;
Арег Агасарян, заместитель председателя Совета молодых
дипломатов МИД России;
Дмитрий
Прудов,
заместитель
директора
Департамента
международного сотрудничества ГК «Ренова».
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КРУГЛЫЙ СТОЛ №: 2
«КУБАНЬ — 2030: СТРАТЕГИЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
15 февраля 2018
11:00—12:30

Вопросы к обсуждению:
— лучшие практики: обсуждение российских и международных
практик по развитию человеческого капитала на региональном
уровне;
— положительный опыт Краснодарского края: тиражирование
опыта реализации федеральных проектов, таких как всероссийский
детский центр «Орленок», образовательный центр «Сириус»,
академия футбольного клуба «Краснодар», Фонд развития «Вольное
дело»;
— развитие молодого поколения: как обеспечить реализацию
стратегической инициативы глобального технологического
лидерства России через развитие молодых талантов и
предпринимателей;
— обучение через всю жизнь: как обеспечить реализацию проекта по
развитию состоявшихся людей, занятых в бизнесе и на госслужбе,
как повысить их эффективность
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Модераторы:
Алексей Крыловский, управляющий директор Консорциума
«Леонтьевский центр — AV Group»;
Борис Жихаревич, директор Ресурсного центра по стратегическому
планированию при Леонтьевском центре, директор Консорциума
Леонтьевский центр — AV Group;
Спикеры:
Вениамин Кондратьев, глава администрации (губернатор)
Краснодарского края;
Игорь Галась, заместитель главы администрации (губернатора)
Краснодарского края;
Василий Швец, заместитель главы администрации (губернатора)
Краснодарского края;
Андрей Шаронов, президент Московской школы управления
«Сколково»;
Ольга Архангельская, партнер компании Ernst & Young по России;
Алексей Елин, временно исполняющий обязанности директора
Департамента
планирования
территориального
развития
Министерства экономического развития Российской Федерации;
Елена Шмелева, руководитель Фонда «Талант и успех»;
Андрей Ефремов, директор по исследованиям Консорциума
Леонтьевский центр — AV Group;
Римма Воронкова, директор по пространственному развитию
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Консорциума Леонтьевский центр — AV Group;
Михаил Прядильников, заместитель руководителя Аналитического
центра при Правительстве Российской Федерации;
Александр Минов, генеральный директор АО «НИИТС»;
Леонид Сергеев, генеральный директор ООО «Базэл Аэро»;
Владимир Климанов, директор Института реформирования
общественных финансов;
Михаил Барышев, проректор по научной работе и инновациям
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», доктор
биологических наук, профессор;
Тамара Румянцева, председатель Совета директоров Фонда Олега
Дерипаска «Вольное Дело»;
Олег Жарко, председатель южного регионального комитета
Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ);
Ольга Половьянова, генеральный директор ООО «Нестле Кубань»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ:
«ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ НАО «ЦЕНТР «ОМЕГА» — ИНФРАСТРУКТУРА
РАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО ОЛИМПИЙСКОГО ПАРКА»
15 февраля 2018
14:00—15:30

Выступающий:
Станислав Лобачев, генеральный директор НАО «Центр «Омега»

ПРЕCC-КОНФЕРЕНЦИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОНДА «ТАЛАНТ И УСПЕХ»:
«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАРКА НАУКИ И ИСКУССТВА «СИРИУС».
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО КОНЦЕРТНОГО КОМПЛЕКСА «СИРИУС».
15 февраля 2018
16:00—16:40

Выступающий:
Ханс-Йоахим Фрай, художественный руководитель
Образовательного Фонда «Талант и успех», профессор

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 3
«ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНВЕСТИЦИЯ. ТРАДИЦИОННЫЕ СМИ В ЭПОХУ
МЕДИАОБЩЕСТВА — ЗА КЕМ ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ?»
15 февраля 2018
17:00—18:00

Вопросы к обсуждению:
— традиционные федеральные и региональные СМИ – «динозавры»
медиа или матрикс отрасли?
— региональная пресса: управление перспективой. Опыт
Краснодарского края;
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— новые форматы СМИ и запрос медиаобщества: как оседлать
тренды;
— доверие как преимущество. Каким медиа и почему сегодня
доверяет аудитория?
— информационный драйвер инвестклимата: вклад СМИ в
наполнение региональных инвестиционных портфелей
Модератор:
Руслан Новиков, генеральный директор ИД «Аргументы и Факты»,
г. Москва
Спикеры:
Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России,
г.Москва;
Александр Белоновский, главный редактор журнала «Профиль»,
г. Москва;
Максим Филимонов, главный редактор ИА «ИТАР-ТАСС»,
г. Москва;
Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ;
Кирилл Родин, руководитель управления социально-политических
исследований ВЦИОМ, г. Москва;
Алексей Синельников, главный редактор ИД «Мой район», г.
Москва;
Владимир Пригода, руководитель департамента информационной
политики Краснодарского края, г. Краснодар
Эксперты:
Ольга Нагайцева, бизнес-тренер, медиа-консультант, г. Москва;
Александра Теребунова, член Экспертного совета по региональным
печатным СМИ при Минкомсвязи России, г. Краснодар

ПРЕЗЕНТАЦИЯ:
«ФИФА 2018 — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ «КУРОРТОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»
16 февраля 2018
09:30—10:00

В рамках презентации:
— демонстрация фильма о развитии санаторно-курортного и
туристского комплекса Краснодарского края;
— презентация санаторно-курортного и туристского потенциала
Краснодарского края — в целом и г.-к. Сочи — в частности, как
города, принимающего матчи Чемпионата мира по футболу ФИФА
2018;
— презентация проектов, направленных на развитие предприятий
туристской индустрии Краснодарского края
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Выступающий:
Христофор Константиниди, министр курортов,
олимпийского наследия Краснодарского края

туризма

и

КРУГЛЫЙ СТОЛ
В РАМКАХ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ РИФ:
«УПРАВЛЯЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ: ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ МОДЕЛЕЙ В РЕГИОНАХ»
16 февраля 2018
11:00—12:30

Вопросы к обсуждению:
— целевые модели как алгоритм действий, направленных на решение
актуальных для инвесторов задач в регионах: подключения объектов
к коммуникационным системам, доступа к земельным ресурсам и т.
п.
— первые результаты внедрения целевых моделей на местах;
— как предприниматели оценивают результаты внедрения целевых
моделей?
— каковы перспективы внедрения целевых моделей на последующих
этапах?
Модератор:
Андрей Шаронов, Президент Московской школы управления
СКОЛКОВО
Спикеры:
Наталья Антипина, статс-секретарь − заместитель Министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации;
Денис Буцаев, заместитель Председателя Правительства Московской
области – министр инвестиций и инноваций Московской области;
Александр Калинин, Президент Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
России»;
Вячеслав Кравченко, заместитель Министра энергетики Российской
Федерации;
Андрей Никитин, губернатор Новгородской области;
Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических
инициатив по продвижению новых проектов (АСИ);
Савва Шипов, заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации;
Владимир Якушев, губернатор Тюменской области
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КРУГЛЫЙ СТОЛ №: 4
«ПРИМЕНЕНИЕ ГИБКИХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В
ОРГАНАХ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ»
16 февраля 2018
13:00—14:30

Вопросы к обсуждению:
— предпосылки применения Agile-(гибких) подходов в госсекторе;
— границы применимости Agile-подходов в государственных
проектах;
— первый опыт: оценка эффективности и извлеченные уроки
Модератор:
Иван Дубровин, управляющий партнер ScrumTrek, заместитель
руководителя подгруппы по применению гибких подходов в
государственных проектах рабочей группы по развитию проектной
деятельности при президиуме Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
Спикеры:
Андрей Бадин, заместитель директора Департамента проектной
деятельности Аппарата Правительства Российской Федерации;
Михаил Прядильников, заместитель руководителя Аналитического
Центра при Правительстве Российской Федерации;
Илья Винокуров, начальник Управления проектного менеджмента в
государственном секторе Аналитического Центра при Правительстве
Российской Федерации;
Екатерина Калугина, советник управления проектного менеджмента
в государственном секторе, оргкомитет конкурса «Проектный Олимп»
Аналитического Центра при Правительстве Российской Федерации;
Мария Рудзевич,
директор департамента информатизации
Тюменской области;
Егор Крюнькин, начальник управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в Кировском и Промышленном районах
городского округа Самара;
Николай Арапов, консультант Департамента проектов и процессов
Центрального банка Российской Федерации;
Христофор Константиниди, министр курортов, туризма и
олимпийского наследия Краснодарского края
Участники дискуссии:
Михаил Барышев, проректор по научной работе и инновациям
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», доктор
биологических наук, профессор;
Мария Битарова,
директор Научно-технологического парка
«Университет»
ФГБОУ
ВО
«Кубанский
государственный
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университет»;
Дмитрий Ялов, вице-губернатор Ленинградской области —
председатель комитета экономического развития и инвестиционной
деятельности

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 5:
«ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ:
НОВЫЙ ЭТАП ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ КУБАНИ»
16 февраля 2018
15:00—16:30

Вопросы к обсуждению:
— как может быть использован потенциал промышленных
кластеров для повышения инвестиционной привлекательности
Краснодарского края;
— какие инвестиционные ниши формируются на территории
Краснодарского края;
— какие мероприятия по управлению кластерами необходимы для
развития региона по модели «умной специализации»
Модератор:
Андрей Шпиленко, директор Ассоциации кластеров и технопарков
Российской Федерации
Спикеры:
Алексей Беспрозванных, заместитель Министра промышленности и
торговли Российской Федерации;
Александр
Козловский,
депутат
Государственной
Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации
по
экономической
политике,
промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству;
Юрий Королев, заместитель генерального директора ВЭБ Капитал;
Всеволод Смаков, управляющий директор — руководитель
Дирекции промышленности «Евразийский банк развития»;
Алексей Щедров, начальник управления инновационной и
промышленной политики Липецкой области;
Сергей Филиппов, генеральный директор ООО «Крахмальный завод
«Гулькевичский»;
Юрий Чайка, первый заместитель Председателя Правительства
Хабаровского края по вопросам инвестиционной, территориальной и
промышленной политики;
Михаил Сутягинский, председатель совета директоров АО
«ГК «Титан», член Генерального совета, председатель комитета по
химической промышленности, биотехнологиям и новым материалам
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;
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Владимир Вихренко, коммерческий директор АО «ПДК Апшеронск»
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