Архитектура программы
08:00 – Деловой завтрак Клуба лидеров (по приглашениям)
09:30
«Развитие деловых сообществ в субъектах Российской Федерации и
формирование необходимой инфраструктуры»
Вопросы для обсуждения:
 Опыт создания инфраструктуры для формирования деловых
сообществ в субъектах Российской Федерации.
 Существующие проблемы функционирования деловых сообществ в
субъектах Российской Федерации.
 Эффективна ли работа работы деловых объединений в регионах?
 Возможные инструменты поддержки создания и функционирования
инфраструктуры для развития деловых сообществ.
 Виды и форматы взаимодействия на площадках деловых
пространств.
 Требования и стандарты работы инфраструктуры для формирования
деловых сообществ в субъектах Российской Федерации.
Модератор:
Сергей Глухов, генеральный директор, НП «Клуб лидеров»
09:00 – Регистрация участников конференции
10:00
Welcome coffee
10:00 – Пленарная сессия
12:00
«Деловой климат в Российской Федерации: результаты и новые
вызовы»
Вопросы для обсуждения:
 Ключевые результаты работы по улучшению предпринимательского
климата и оставшиеся проблемы
 Новые технологии как фактор улучшения инвестиционного климата
в Российской Федерации
 Совершенствование контрольно-надзорной деятельности
 Дальнейшие шаги по улучшению инвестиционного климата.
Повестка на ближайший год
Модераторы:

Артем Аветисян, директор направления «Новый бизнес» Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов, председатель
НП «Клуб лидеров»;
Юрий Богданов, ведущий телеканала Россия 24
12:00 – Перерыв
12:30
12:30 – Параллельные сессии
14:00
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата
регионов
25 мая 2018 года на площадке Петербургского международного
экономического форума уже в 5 раз были представлены результаты
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
РФ. В этом году рост в рейтинге продемонстрировало абсолютное
большинство регионов Российской Федерации - 78 субъектов.
Рейтинг разработан с учетом лучшего отечественного и мирового
опыта, направленного на оценку состояния инвестиционного климата.
Национальный
рейтинг
призван
отражать
ключевые
вызовы
макроэкономических реалий в стране, а также текущие тенденции
государственного управления. В данном контексте приобретает
актуальность обсуждение следующих тем:
 Новые вызовы и проблемы инвестиционного климата, ранее не
нашедшие отражения в рейтинге;
 Региональные институты развития в новых реалиях.
Модератор:
Игорь Кустарин, директор направления «Развитие регионов» Агентства
стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
К участию приглашены:
Руководители субъектов Российской Федерации, руководители проектных
офисов по вопросам улучшения инвестиционного климата в регионах
Новые подходы к взаимодействию бизнеса и власти как способ
улучшения делового климата в регионе
Встреча заместителей руководителей регионов Российской Федерации с
представителями бизнес-сообщества и институтов развития
(по приглашениям)
Формат проведения: Speed Networking – быстрые деловые встречи для
укрепления взаимодействия бизнеса и власти.
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Модератор:
Елена Мякотникова, корпоративный директор Агентства стратегических
инициатив по продвижению новых проектов.
Цифровизация для развития бизнес-климата
Вопросы для обсуждения:
 Как данные в сфере управления влияют на создание благоприятных
условий развития предпринимательства;
 Платформенные решения для прохождения процедур и получения
разрешений;
 «Инвестклимат» для данных;
 Лучшие региональные практики
Модератор:
Вера Адаева, руководитель проектного центра по интеграции
Национальной технологической инициативы с программой «Цифровая
экономика», Агентство стратегических инициатив (АСИ)
14:00 – Обед
15:00
К участию в конференции приглашены:
Максим Акимов, заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации;
Андрей Белоусов, помощник Президента Российской Федерации;
Александр Калинин, президент общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации;
Михаил Мишустин, руководитель ФНС России;
Константин Носков, министр цифрового развития связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации;
Максим Орешкин, министр экономического развития Российской
Федерации;
Алексей Репик, президент общероссийской общественной организации
«Деловая Россия»;
Константин Чуйченко, заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской
Федерации;
Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических
инициатив по продвижению новых проектов;
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Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП);
А также: руководители субъектов Российской Федерации, представители
ФАС, ФНС, Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации, Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии, Федеральной службы по труду и
занятости, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
Аудитория конференции: актив деловых общественных объединений;
представители бизнеса, занимающиеся совершенствованием делового
климата; участники опросов Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата; администрации регионов РФ; представители
федеральных органов исполнительной власти; проектные офисы субъектов
Российской Федерации; эксперты; СМИ.
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