
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: Дом Правительства Республики Калмыкия,  

г. Элиста, ул. Пушкина, д. 18 
 

14:00–15:50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пленарное заседание  
 
Модератор: 
Ирина Афоничкина, модератор Пресс-центра 
информационного агентства России ТАСС  
 
Выступающие (приглашены): 
Владимир Устинов, полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Южном федеральном округе 
Алексей Орлов, глава Республики Калмыкия   
Олег Сафонов, руководитель Федерального агентства по 
туризму  
Олег Фомичев, статс-секретарь – заместитель Министра 
экономического развития Российской Федерации 
Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства 
стратегических инициатив  
Алексей Тюпанов, исполнительный директор Российского 
экспортного центра 



 

Александр Браверман, член совета директоров, генеральный 
директор – председатель правления «Корпорация „МСП“»  
Дмитрий Патрушев, председатель правления 
АО «Россельхозбанк» 
Александр Стуглев, директор Фонда «Росконгресс» 
Александр Ивлев, управляющий партнер компании EY по 
России 
Екатерина Трофимова, генеральный директор 
Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) 
 

15:50–16:00 
 

Брифинг для представителей СМИ 

16:00–16:50 
 
 
 
17:00–18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:30–19:30 
 

Посещение профильных предприятий: КФХ «Будда» 
(комплекс разведения крупнорогатого скота и овец 
калмыцкой породы), СПК «Нептун» (осетровая ферма)  
 
Открытие Предуниверсария 
Деятельность Предуниверсария направлена на создание 
благоприятных условий для всестороннего развития детей и 
учащейся молодежи, их профессиональной ориентации и 
определения будущей карьеры, а также формирование и 
активизацию интереса к научно-техническому творчеству и 
исследовательской деятельности, развитие личности и 
ценностное ориентирование. Основные направления 
деятельности Предуниверсария: робототехника, электроника, 
3D-прототипирование и графический дизайн. 
 
Посещение Центрального хурула «Золотая обитель Будды 
Шакьямуни» 
Крупнейший буддийский храм в России и Европе был 
торжественно открыт в столице Республики Калмыкия 27 
декабря 2005 года после визита в Элисту духовного лидера 
буддистов Его Святейшества Далай-ламы XIV, состоявшегося 
в конце ноября 2004 года. 
 
Торжественный прием главы Республики Калмыкия для 
докладчиков и иностранных гостей 
 

 
 
 
 


