
 

 

 
 
 
 
 

 
 
РЕГИОНЫ РОССИИ: НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА. ИНВЕСТИЦИИ 

В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
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? 
 
Место проведения: Правительство Астраханской области (Большой зал),  

    г. Астрахань, ул. Советская, д. 15  
 

10:00—11:00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк  
 

11:00—12:50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пленарное заседание  
 
Модератор: 
Ирина Афоничкина, модератор Пресс-центра информационного 
агентства России ТАСС 
 
Выступающие (приглашены): 
Александр Жилкин, губернатор Астраханской области  
Юрий Аверин, временно исполняющий обязанности главного 
федерального инспектора Аппарата полномочного представительства 
Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе  
Елена Мякотникова, корпоративный директор Агентства 
стратегических инициатив  
Дмитрий Макеев, директор по межрегиональным коммуникациям 
Российского экспортного центра 
Алексей Вальков, руководитель проекта Фонда «Росконгресс», 
директор форума «Петербургский международный экономический 
форум»» 
Роман Петруца, директор Фонда развития промышленности  
Алексей Рыбников, директор Аналитического центра по СНГ, 
компания EY 



 
 

 

12:55—13:15 
 

Брифинг для представителей СМИ 

13:00—14:00 Обед для участников  
 

14:00—15:00 Российский экспортный центр: БРИФИНГ-СЕССИЯ  
§ 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. 

§ Экспортное образование. Новые возможности для бизнеса.  
§ Финансовая поддержка экспорта под ключ — страховые, 
кредитные и гарантийные инструменты. 

 
Выступающий: 
Дмитрий Макеев, директор по межрегиональным коммуникациям 
Российского экспортного центра 

 


