
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  
(по состоянию на 15 декабря 2015 г.) 

 
10:00—11:00 Регистрация участников  

Приветственный кофе-брейк 
 

11:00—12:30  Пленарное заседание, конференц-зал «Ялта» 
РЕГИОНЫ РОССИИ: НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА 
Поиск и развитие новых инвестиционных и экспортных проектов в 
Российской Федерации — одна из ключевых задач, решение которой 
может привести к комплексному росту экономики регионов, образованию 
новых точек роста. При этом привлечение иностранных инвестиций в 
настоящее время затруднено недостаточно полной проработкой таких 
проектов, высокими издержками на поиск потенциальных инвесторов и 
трудностями, связанными с выходом на новые рынки.  

 Как максимально эффективно представить свой проект 
иностранному инвестору? 

 Есть ли за рубежом спрос на продукцию российских компаний? 

 Какие возможности сегодня предлагает государство российскому 
экспортеру, чтобы обеспечить доступ российских товаров и услуг на 
зарубежные рынки? 

 Возможно ли использовать потенциал крупных международных 
мероприятий для эффективных коммуникаций с инвесторами и 
потенциальными покупателями российской продукции? 

 
Модератор: 
Слава Ходько, исполнительный директор Ассоциации инновационных 
регионов России, член Совета по инвестициям при Председателе 
Государственной Думы Российской Федерации 
 
Докладчики: 
 
Алсу Гайнутдинова, заместитель полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе  
Валерий Шанцев, губернатор Нижегородской области (приглашен) 
Андрей Никитин, генеральный директор Агентства стратегических 
инициатив 
Петр Фрадков, генеральный директор Российского экспортного центра 
Валентина Федосеева, партнер, компания EY 
Ирина Бахтина, вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и 
корпоративным отношениям Unilever в России, Украине, Беларуси, Турции, 
Израиле, странах Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки, 
представитель Консультативного совета по иностранным инвестициям 
Александр Стуглев, директор Фонда «Росконгресс» 



 

 

 
 
 

12:30—13:00 Брифинг (конференц-зал «Ялта») 
 

12:30—13:30 Обед (место уточняется) 
 

13:30—15:00   Российский экспортный центр: БРИФИНГ-СЕССИЯ 
Конференц-зал «Ялта»  

 

 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. 

 Опора на региональные институты поддержки экспорта и 
сотрудничество с ними. 

 Финансовая поддержка экспорта «под ключ» — страховые, 
кредитные и гарантийные инструменты. 
 

Модератор:  
 
Константин Евстюхин, директор по сопровождению экспортных проектов, 
Российский экспортный центр 
 
Докладчики: 
 
Сергей Колдаев, директор по поддержке экспортной деятельности 
регионов, Российский экспортный центр 
Андрей Поляков,  член правления, Управляющий директор по 
региональному развитию и поддержке МСП, ЭКСАР 
Константин Аксенов, заместитель председателя правления, 
РОСЭКСИМБАНК 
 
 

  
15:00—15:30 Кофе-брейк 

 
15:30—17:00 Мастер-класс АСИ: «Организация работы с инвесторами. Разбор Лучших 

практик Национального рейтинга инвестиционной привлекательности 
2015» 

Дмитрий Ягодкин, член экспертного совета Агентства стратегических 
инициатив, генеральный директор ООО «ДЕМЕТРА-НОВА» 

 

 

Краткий обзор работы специализированных организаций по работе с 



 

 

инвесторами и привлечению инвестиций, отличительные особенности: 

1. Тульская область. 
2. Воронежская область.  
3. Татарстан. 

Формирование доверия как основной ключ к работе с внутренним 
инвестором через технологии #Fintech 

1. Blockchaine. 
2. per2per. 
3. краудинвестинг. 

Наталия Вишневская, CBI consult. Стратегия бренда. Территориальный 
брендинг 

 
 

13:30—17:00 Консультации партнера компании EY Валентины Федосеевой 
относительно перспектив развития ЖКХ в регионах по темам (по 
предварительной записи) 

(1) Определение потенциальных проектов по развитию ЖКХ в регионе 
(2) Существующие сложности в ограничения по привлечению инвестиций в 
отдельные проекты ЖКХ в регионе 
(3) Шаги по повышению привлекательности ЖКХ 
Просьба заранее забронировать время для данной консультации через 
организаторов 

 

 


