IV смоленский региональный социально-экономический форум
«Территория развития»
Дата: 21 ноября 2018 года
Место: г. Смоленск, ул. Кирова, д.42а, гостиница «Арена», главный конференц-зал
В форуме примут участие губернатор Смоленской области Алексей Островский,
представители федеральных и региональных органов власти, первые лица ведущих деловых
объединений, руководители российских и зарубежных компаний и бизнес-проектов.
Эксперты обсудят, как инвестиции меняют бизнес-ландшафт регионов, какие отрасли
экономики развиваются особенно динамично, что делается для продвижения современного
предпринимательства и какие меры дают наибольший эффект, а также поделятся принципами
организации успешных стартапов.
12.00 – 14.30. Конференция «Развитие инвестиционного и делового климата Смоленской
области. Достижения. Вызовы. Планы»
Темы для обсуждения:
•
•
•
•

Приоритеты регионального развития. Достижения. Вызовы. Планы.
Движение вперед. Инновационный потенциал региона
Деловой климат. Меры поддержки предпринимательских инициатив.
Личный опыт. Истории успеха.

Модератор
Андрей Журанков, руководитель аналитической группы ТАСС
Участники:
1.
2.
3.
4.
5.

Владимир Архипенков, президент, смоленская Торгово-промышленная палата
Григорий Болотский, генеральный директор, «Библиотека лидеров»
Дмитрий Голосов, заместитель директора, «Особые экономические зоны»
Елена Дыбова, вице-президент, Торгово-промышленная палата Российской Федерации
Егор Евланников, генеральный директор, бизнес-сообщество «Эквиум»

Антон Зебанц, генеральный директор, «Эггер Древпродукт Гагарин»
Игорь Ляхов, председатель Смоленской областной Думы
Виталий Машков, советник генерального директора, «Корпорация «МСП»
Денис Михалев, председатель, смоленское региональное отделение общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
10. Алексей Островский, губернатор Смоленской области
11. Мария Патрушева, директор по спец. проектам и продвижению, «Российский экспортный
центр»
12. Илья Садовский, генеральный директор, «Новые Энергетические Системы»
13. Евгений Созинов, исполнительный директор, ПАО «Дорогобуж»
14. Руфат Табасаранский, председатель, смоленское региональное отделение общероссийской
общественной организации «Деловая Россия»
15. Александр Федулов, президент, смоленское региональное объединение работодателей
«Научно-промышленный союз»
16. Георгий Фомичев, основатель и руководитель, «Endurance»
17. Светлана Чупшева, генеральный директор, «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов»
18. Василий Чуранов, директор по продукту, «Цифра»
19. Виталий Шин, исполнительный директор, ТК «Смоленский»
20. Алексей Шмелев, руководитель представительства «Агентства стратегических инициатив
по продвижению новых проектов» в Центральном федеральном округе
6.
7.
8.
9.

