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08:00—09:00
Ресторан «Северный»

Деловой завтрак АО «РВК»: «Эффективность функционирования экосистемы
венчурного рынка: как активировать коммерциализацию инноваций»
Ключевые функции экосистемы венчурного рынка: инновационная инфраструктура, поддержка
технологического предпринимательства и акселерация. Участники инновационной экосистемы
позитивно оценивают усилия государства за последние годы по повышению доступности
грантовой поддержки и инновационной инфраструктуры для стартапов. По оценкам инвесторов
растет число стартапов, привлекательных для инвестирования, а их поддержка со стороны
государства в ряде случаев характеризуется как избыточная. В то же время в долгосрочном
периоде в России не наблюдается существенного улучшения результатов коммерциализации
инноваций.
Спикеры:


Василий Буров, Соучредитель, АНО «Инфокультура»



Александр Галицкий, Сооснователь, управляющий партнер, Almaz Capital



Александр Идрисов, Президент, основатель, Strategy Partners Group



Алексей Конов, Управляющий партнер, Венчурный фонд RBV Capital



Александр Морозов, заместитель Министра промышленности и торговли Российской
Федерации



Сергей Недорослев, Президент, «СТАН»



Виктор Орловский, Управляющий партнер, MoneyTime Ventures



Олег Фомичев, Статс-секретарь — заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации



Екатерина Шапочка, Исполнительный директор, Аналитический центр «Форум»

Модератор:


Александр Повалко, Генеральный директор, председатель правления, АО «РВК»

09:30—10:30

Питч-сессия презентаций инвестиционных проектов регионов

Кейс-зона,
выставочный павильон
№2

На площадке Кейс-зоны в формате питч-сессии будут представлены наиболее интересные
инвестиционные проекты регионов РФ — участников выставки. Формат питч-сессии предполагает
серию кратких структурированных презентаций. Цель питча — максимально эффективно донести
информацию о проекте, получить замечания и рекомендации от экспертов и заинтересовать
потенциальных инвесторов.
Проекты:
• Брянская область: АО «Метаклэй» проект «Полимерные композиционные материалы»;
• Владимирская область: «Доброград»;
• Гагаузия: «Инвест Гагаузия - инвестиционные возможности».
Модератор:


Завен Айвазян, Директор, Центр региональных исследований РАНХиГС

Эксперты:


Алексей Колесников, Заместитель директора, Институт «Высшая школа
государственного управления» (ВШГУ) РАНХиГС



Александр Пахалов, Руководитель проекта «Рейтинги регионов России» НРА,
научный сотрудник ЭФ МГУ



Павел Строев, Директор, Центр региональной экономики и межбюджетных
отношений, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации» («Финуниверситет»)
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10:30—11:00

«Открытый диалог» с главой Удмуртской Республики

Кейс-зона,
выставочный павильон
№2

Формат «открытый диалог» представляет собой неформальную беседу главы региона с
модератором о возможностях развития бизнеса в регионе, его инвестиционной экосистеме и
планах на будущее.
Участниками встречи станут все посетители кейс-зоны, среди которых ожидаются представители
бизнеса, госструктур, инвестиционных компаний и СМИ.
Спикер:


Александр Бречалов, Глава Удмуртской Республики

Модератор:


Илья Копелевич, Главный редактор, Business FM

11:15—11:45

«Открытый диалог» с губернатором Калужской области

Кейс-зона,
выставочный павильон
№2

Формат «открытый диалог» представляет собой неформальную беседу главы региона с
модератором о возможностях развития бизнеса в регионе, его инвестиционной экосистеме и
планах на будущее.
Участниками встречи станут все посетители кейс-зоны, среди которых ожидаются представители
бизнеса, госструктур, инвестиционных компаний и СМИ.
Спикер:


Анатолий Артамонов, Губернатор Калужской области

Модератор:


12:00—13:45
Кейс-зона,
выставочный павильон
№2

Екатерина Дербилова, Редакционный директор, Газета «Ведомости»

Практическая сессия «Инвестиционный проект: реализуй это! Взгляд
предпринимателя, юриста, инвестора»
Даже самый потенциально успешный инвестиционный проект требует подтверждения своей
надежности и рентабельности. Для инициатора проекта всегда важно собрать максимальный пул
оценок и мнений экспертов по своему проекту.
В формате практической сессии на площадке кейс-зоны планируется разобрать два
инвестиционных проекта на предмет их практической реализации. Эксперты дадут свои
комментарии по юридическим аспектам данного вопроса, разберут типичные сложности и
возможные проблемы, определят ключевые факторы успеха и подскажут правильный вектор
дальнейшего развития.
Проекты:
● Ханты-Мансийский автономный округ: «Развитие Приполярного Урала»;
● Иркутская область: «Создание совместного предприятия по производству карбида кремния и
микропорошков на его основе».
Спикеры:


Станислав Александров, Исполнительный директор, руководитель аппарата,
Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России»



Алексей Горячев, Предприниматель, инвестиционный банкир и инвестор,
управляющий партнер, RMG Partners; глава, YPO Moscow



Анна Ермакова, Управляющий директор Da Vinci Capital



Алексей Кожевников, Генеральный директор, GoToRus



Сергей Недорослев, Президент, «СТАН»



Виталий Полехин, Инвестор; президент, Национальная ассоциация бизнес-ангелов;
руководитель, Клуб инвесторов Московской школы управления «СКОЛКОВО»



Павел Строев, Директор, Центр региональной экономики и межбюджетных
отношений, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации» («Финуниверситет»)



Надия Черкасова, Член правления, руководитель малого и среднего бизнеса, Банк
«ФК Открытие»

Модератор:


Михаил Хомич, Заместитель председателя Правительства Удмуртской Республики
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14:00—15:30

Трансляция пленарного заседания Российского инвестиционного форума —
2018

Кейс-зона,
выставочный павильон
№2

16:00—17:00

Сессия ГК «Новотранс» с презентацией инвестиционного проекта Lugaport

Кейс-зона,
выставочный павильон
№2

• Презентация Группой компаний «Новотранс» инвестиционного проекта универсального
морского терминала LUGAPORT.
• Презентация первого в железнодорожной отрасли России проекта совместно с российской
блокчейн-платформой Universa.
• Подписание соглашений.
• Пресс-конференция с участием губернатора Ленинградской области А. Дрозденко, главы
Республики Бурятия А. Цыденова, президента ГК «Новотранс» К. Гончарова, основателя
блокчейн-платформы Universa А. Бородича, главы аналитического агентства Infranews А.
Безбородова.
Спикеры:


Алексей Безбородов, генеральный директор, Исследовательское агентство InfraNews



Александр Бородич, Основатель, Universa Blockchain Platform



Константин Гончаров, Президент, Группа компаний «Новотранс»



Александр Дрозденко, Губернатор Ленинградской области



Алексей Цыденов, Главa Республики Бурятия

17:00—18:00

Питч-сессия презентаций инвестиционных проектов регионов

Кейс-зона,
выставочный павильон
№2

На площадке Кейс-зоны в формате питч-сессии будут представлены наиболее интересные
инвестиционные проекты регионов РФ — участников выставки. Формат питч-сессии предполагает
серию кратких структурированных презентаций. Цель питча — максимально эффективно донести
информацию о проекте, получить замечания и рекомендации от экспертов и заинтересовать
потенциальных инвесторов.
Проекты:
• Новосибирская область: «Создание промышленного производства изделий из
наноструктурированной керамики»;
• Новосибирская область:
«Cоздание вертикально интегрированного птицекомплекса по
промышленному производству и переработке 15 000 тонн мяса индейки в год в Новосибирской
области»;
• Псковская область: «Разработка и освоение производства электротехнической элегазовой
продукции на 110-500 кВ и комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией»;
• Г. Севастополь: Приоритетный проект «Гражданское развитие района Балаклавской бухты
города Севастополя в качестве международного центра туризма».
Модератор:


Завен Айвазян, Директор, Центр региональных исследований РАНХиГС

Эксперты:


Владимир Груздев, Председатель правления, Общероссийская общественная
организация «Ассоциация юристов России»



Александр Пахомов, Управляющий директор, руководитель блока управления
региональной сетью, ПАО Банк «ФК Открытие»



Владимир Распопов, Заместитель директора, Фонд развития промышленности



Вячеслав Трактовенко, Член Совета директоров, Банкирский дом «СанктПетербург»;



Дмитрий Федорищев, Заместитель директора, Ассоциация инновационных регионов
России
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09:00—11:00
Кейс-зона,
выставочный павильон
№2

Презентация симулятора управления региональным развитием «РЕГИОНСИМ»
для участников Российского инвестиционного форума - 2018.
– Уникальная разработка ВШГУ РАНХиГС и МГУ в рамках нового поколения обучающих
симуляторов.
– Обучение наиболее эффективным методом — геймификацией, с возможностью
самостоятельно пройти часть игры на стенде.
– Игровая симуляция на основе реальных кейсов помогает не только лучше усвоить полученные
теоретические знания, но и применить их на практике.
В процессе демонстрации бизнес-симулятора участники пройдут основные этапы формирования
бюджетной политики региона, оценят инвестиционную привлекательность проектов, а также
решат несколько практических кейсов. Модераторы будут сопровождать участников в течение
всего процесса игры и дадут обратную связь по итогам.

11:15—14:00

Питч-сессия презентаций инвестиционных проектов регионов

Кейс-зона,
выставочный павильон
№2

На площадке кейс-зоны в формате питч-сессии будут представлены наиболее интересные
инвестиционные проекты регионов РФ — участников выставки. Формат питч-сессии предполагает
серию кратких структурированных презентаций. Цель питча — максимально эффективно донести
информацию о проекте, получить замечания и рекомендации от экспертов и заинтересовать
потенциальных инвесторов.
Проекты:
• Республика Крым: «Культурно-исторический и туристический центр «Коктебель парк»;
• Псковская область: «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа
«Моглино»;
• Тульская область: «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа
«Узловая»;
• Республика Удмуртия: Проект приватизации двух основных игроков дорожной отрасли
Удмуртии: АО «Дорожное предприятие «Ижевское» и ГУП УР «Удмуртавтодор»;
• Республика Удмуртия: «Строительство платного скоростного участка автодороги М-7 “Алнаши –
Малая Пурга»;
• Республика Удмуртия: «Строительство транспортно-логистического центра на базе порта
«Камбарка».
Модератор:


Завен Айвазян, Директор, Центр региональных исследований РАНХиГС

Эксперты:


Юлия Алферова, Советник Министра экономического развития Российской
Федерации



Александр Гареев, Управляющий директор, Евразийский банк развития (ЕАБР)



Павел Строев, Директор, Центр региональной экономики и межбюджетных
отношений, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации» («Финуниверситет»)



Дмитрий Федорищев, Заместитель директора, Ассоциация инновационных регионов
России



Андрей Шпиленко, Директор, Ассоциация организаций содействия развитию
кластеров и технопарков; член Стратегического совета по инвестициям в новые
индустрии, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

15:00—15:30

«Открытый диалог» с врио Губернатора Новосибирской области

Кейс-зона,
выставочный павильон
№2

Формат «открытый диалог» представляет собой неформальную беседу главы региона с
модератором о возможностях развития бизнеса в регионе, его инвестиционной экосистеме и
планах на будущее.
Участниками встречи станут все посетители кейс-зоны, среди которых ожидаются представители
бизнеса, госструктур, инвестиционных компаний и СМИ.
Спикер:


Андрей Травников, Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской
области

Модератор:


Александр Малахов, Главный редактор, Информационное агентство RNS
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