ПРОГРАММА
конференции в рамках Президентской программы подготовки
управленческих кадров в Архангельской области
«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
И РЕГИОНАЛЬНАЯ СРЕДА БИЗНЕСА»
Дата и время проведения: 22 марта 2019 года, 15:00 – 17:30
Место проведения: Интеллектуальный центр – научная библиотека САФУ имени
М.В. Ломоносова, г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 1
Организаторы: Правительство Архангельской области, министерство экономического
развития Архангельской области, уполномоченный при Губернаторе Архангельской
области по защите прав предпринимателей, департамент государственной гражданской
службы и кадров администрации Губернатора Архангельской области и Правительства
Архангельской области, ГКУ Архангельской области «Архангельский региональный
ресурсный центр», Торгово-промышленная палата Архангельской области, Высшая школа
экономики, управления и права САФУ имени М.В. Ломоносова.
Участники: представители исполнительной/законодательной власти Архангельской
области и органов местного самоуправления, крупных предприятий, бизнес-структур,
общественных объединений, участники резерва управленческих кадров Архангельской
области и резерва «Молодые лидеры Поморья», выпускники и слушатели Президентской
программы, студенты, профессорско-преподавательский состав САФУ.
Формат: панельная дискуссия.
Цели конференции:
1) обсуждение механизмов реализации отдельных национальных проектов
в Архангельской области;
2) вовлечение представителей бизнес-сообщества в реализацию национальных проектов
на территории Архангельской области.

Порядок проведения конференции
Время
14:00 – 15:00

Содержание
Регистрация участников. Приветственный чай/кофе

15:00 – 15:15
15 мин.

Открытие конференции. Ведущий модератор – Силуанова Людмила
Сергеевна, директор ВШЭУиП, к.э.н., доцент
Приветственное слово:
Епифанова Ольга Николаевна, заместитель Председателя Государственной
Думы Федерального собрания Российской Федерации, выпуск ПП 2004 года.

15:15 – 15:50
35 мин.

Иконников Виктор Михайлович, заместитель председателя
Правительства Архангельской области, председатель региональной
комиссии по реализации Президентской программы.
Филиппов Борис Юрьевич, первый проректор по стратегическому
развитию и науке, доктор биологических наук
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ (презентация).
Первый блок: национальный проект «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»

2

15:50 – 16:00
10 мин.
16:00 – 16:25
25 мин.

16:25 – 16:35
10 мин.
16:35 – 17:00
25 мин.

17:00 – 17:10
10 мин.
17:10 – 17:20
10 мин.

Модератор – Кулявцев Иван Святославович, министр
экономического развития Архангельской области, выпуск ПП 2011 г.
Участники (эксперты):
Горелова Ольга Владимировна, уполномоченный по защите прав
предпринимателей при Губернаторе Архангельской области.
Тутыгин Андрей Геннадьевич, исполнительный директор
микрокредитной компании Архангельский региональный фонд
«Развитие».
Козенков Александр Сергеевич, начальник юридического бюро по
защите прав предпринимателей Архангельского регионального
отделения Общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА России»
Открытый микрофон (вопросы зала)
Второй блок: национальный проект «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»
Модератор – Пластинин Александр Викторович, д.э.н., профессор,
научный руководитель Президентской программы.
Участники (эксперты):
Шилова Наталья Александровна, заместитель министра –
начальник управления прогнозирования и анализа министерства
экономического развития Архангельской области.
Трубин Юрий Германович, заместитель директора
по взаимодействию с органами государственной власти,
АО «Архангельский ЦБК».
Чуева Ирина Геннадьевна, заместитель начальника отдела
реализации активной политики занятости населения, министерство
труда, занятости и социального развития Архангельской области
Открытый микрофон (вопросы зала)
Третий блок: национальный проект «МЕЖДУНАРОДНАЯ
КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»
Модератор – Сидоровский Василий Юрьевич, президент Союза
«Торгово-промышленная палата Архангельской области».
Участники (эксперты):
Гниденко Виталий Юрьевич, заместитель министра –
начальник управления развития предпринимательства и
внешнеэкономической деятельности министерства экономического
развития Архангельской области.
Матов Михаил Андреевич, руководитель Центра поддержки
экспорта Архангельской области.
Миронова Мария Александровна, руководитель центра
внешнеэкономических связей и управления проектами ТПП
Архангельской области
Открытый микрофон (вопросы зала)
Подведение итогов.
Ведущий модератор Силуанова Людмила Сергеевна

Примечание. В программе возможны изменения по персоналиям и по времени.
РЕГИСТРАЦИЯ проводится по 20 марта: тел. (8182) 200-463, e-mail:

arrc29@dvinaland.ru
(в заявке просьба указать Ф.И.О. участника, место работы и должность).

