
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
РЕГИОНЫ РОССИИ: НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА. ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ: 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

Привлечение инвестиций в реальный сектор экономики — одна из наиболее важных 
задач, стоящих перед регионами. Развитие новых высокотехнологичных производств, 
создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры, все это ведет к повышению 
конкурентоспособности региона. 
В России сегодня созданы институты и механизмы поддержки развития 
промышленности, от привлечения финансирования, поиска и внедрения 
технологических решений, до помощи в поиске рынков сбыта в стране и за рубежом. 
 
Как помочь предприятиям в российских регионах разобраться в глобальных трендах и 
встроиться в цепочки производств международных лидеров? Какие возможности 
предлагает сегодня государство, чтобы стимулировать создание новых предприятий? 
Что еще необходимо предпринять, чтобы привлечь инвестиции в реальный сектор? 
Какие меры поддержки малого и среднего бизнеса позволят ему эффективно встроиться 
в производственные цепочки? Как правильно оформлять и обосновывать экономику 
предпринимателям, какие инструменты существуют? 
 
Место проведения:  
Пленарное заседание состоится в Новгородской областной филармонии (Кремль, д. 8, 
Великий Новгород); 
Круглые столы пройдут в здании Правительства Новгородской области (пл. Победы-
Софийская, д. 1, Великий Новгород) и малом зале Новгородской областной 
филармонии. 
 
Пункт регистрации участников и получения беджей расположен на 1 этаже здания 
Правительства Новгородской области (пл. Победы-Софийская, д. 1), вход со 
стороны сквера Лёни Голикова. 
 
10:00—11:00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк  

 
11:00—13:30 
 
11:00—11:45 
 
 
 
 

Круглые столы: 
 
Кирилл Каем (Фонд Сколково) — инструменты поддержки 
инновационного бизнеса, критерии отбора (Зал заседаний 
Правительства); 
Вера Подгузова (РЭЦ) — инструменты поддержки экспорта, как 
использовать (Малый зал № 371); 



 
 

 

 
12:00—13:30 
 
 
 
 
12:30—13:15 
 
 
 
 
 
13:30—14:00 
 
14:00—15:45 
 
 
 

 
Александр Браверман (МСП) — механизмы поддержки МСП: 
«Что делать, когда нужны деньги?» (Зал заседаний Правительства); 
Роман Петруца (ФРП) — критерии отбора проектов для выделения 
субсидий (Малый зал № 371); 
 
Брифинг-сессия «Маркетинг-территорий» (Малый зал 
Новгородской областной филармонии) 
Слава Ходько, Научный руководитель НОЦ «Маркетинг 
территорий» СПбГЭУ, руководитель дирекции Фонда 
«Росконгресс». 
 
Кофе-брейк 
 
Пленарное заседание (Концертный зал Новгородской областной 
филармонии) 
 
Модератор: 
Андрей Никитин, Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Новгородской области 
 
Выступающие (приглашены): 
Александр Браверман, Генеральный директор АО «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 
Александр Стуглев, Директор Фонда «Росконгресс» 
Петр Фрадков, Генеральный директор АО «Российский экспортный 
центр» 
Роман Петруца, Исполняющий обязанности директора Фонда 
развития промышленности 
Максим Паршин, Директор департамента развития малого и 
среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития 
России 
Ольга Архангельская, Партнер, руководитель группы по оказанию 
услуг компаниям секторов недвижимости, транспорта, 
инфраструктуры и государственным компаниям СНГ EY в России 
Кирилл Каем, Вице-президент Фонда «Сколково» 
 

15:45—16:15 Брифинг для представителей СМИ  
 

16:00—17:00 Обед для участников (Колонный зал Новгородской областной 
филармонии) 
 
 

 


