
 



 

 

О форуме 

Ежегодное деловое мероприятие, посвященное вопросам поддержки  

инновационных и экономически значимых проектов российских компаний. 

Проводится с 2017 года и объединяет на одной площадке руководителей  

российских институтов развития, кредитных организаций, предприятий  

крупного и среднего бизнеса. 

                 Программа  

11:00-12:00 

 
 

 

 

12:00-12:10 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

12:10-16:30 

Регистрация                                                                                  фойе, 2-й этаж  
Приветственный чай, кофе 
 

Открытие форума                                           зал «Бальный 1», 2-й этаж  
Александр Шохин, президент Российского союза  
промышленников и предпринимателей  

 
Пленарная дискуссия 

Роль институтов развития  
в реализации национальных проектов 

Часть 1      12:10 – 14:30 
Контуры взаимодействия 

Институты развития призваны содействовать реализации национальных проектов, 
определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года.  
Функция главного координатора отводится ВЭБ.РФ.  

Вопросы к обсуждению: 

 Как институты развития взаимодействуют  
с предпринимательским сообществом в целях  
реализации майского указа? 

 Как бизнес оценивает эффективность  
и доступность программ поддержки? 

 Как обеспечить стабильную регуляторную и фискальную  
среду на период реализации инвестиционных проектов? 

Модератор: 
Игорь Вдовин, вице-президент Российского союза промышленников  
и предпринимателей, председатель Комитета по инвестиционной политике, 
институтам развития и экспортной поддержке  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Спикеры:  

Максим Орешкин, министр экономического развития Российской Федерации 
«Макроэкономика и институты развития. Как достичь целей 2024» 

Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ 
«Роль ВЭБ.РФ и институтов развития в реализации национальных проектов» 

Василий Осьмаков, заместитель министра промышленности и торговли  
Российской Федерации  
«Институты и инструменты поддержки для промышленных компаний» 

Роман Петруца, директор Фонда   развития промышленности 
«Роль ФРП в реализации национальных проектов» 

Андрей Слепнёв, генеральный директор АО «Российский экспортный центр» 
«Механизм государственной поддержки организаций, реализующих 
корпоративные программы повышения конкурентоспособности» 

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций 
«Повышение эффективности национальных проектов  
за счет привлечения средств частных и иностранных инвесторов» 

Александр Браверман, генеральный директор, председатель правления  
АО «Корпорация «МСП»  

«Роль институтов развития в реализации национального проекта  
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»  

Анатолий Чубайс, председатель правления ООО «УК «РОСНАНО» 
«Роль институтов в реализации национальных проектов  
на примере группы Роснано» 

Александр Плутник, генеральный директор АО «ДОМ.РФ» 
«ДОМ.РФ – стимулирование спроса и предложения на рынке жилья» 

Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области  
«Оценка эффективности и доступности программ  
поддержки институтов развития для компаний регионального уровня» 

Кирилл Варламов, директор Фонда развития интернет-инициатив 
«Меры поддержки и инструменты выращивания национальных чемпионов» 

Александр Повалко, генеральный директор, председатель правления  
АО «Российская венчурная компания» 
«Роль институтов развития и бизнеса в реализации национальных проектов» 

Ирина Макиева, генеральный директор Фонда развития моногородов  

«Поддержка предпринимателей в моногородах: ключевые изменения» 

Николай Соломон, генеральный директор АНО «Федеральный центр  
компетенций в сфере производительности труда» 
«Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» - 
адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» 

Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» 
«Новые сервисы Фонда «Сколково». Цифровые технологии  
для промышленности и поддержка по линии бизнес-ангелов»  

Юрий Абрамов, врио генерального директора АНО «Агентство  
по технологическому развитию» 
«Диверсификация предприятий ОПК и роль инжиниринга» 

 

 

 



 

 

 

 

 Часть 2      15:00 – 16:30 

Практика поддержки  
Вопросы к обсуждению: 

 Какие проекты пользуются поддержкой институтов развития  
и кредитных организаций и могут служить успешным примером для бизнеса? 

 Какие меры поддержки доступны российским компаниям  
на региональном уровне? 

Модератор: 
Антон Данилов-Данильян, председатель Общественного совета  
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, председатель 
Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по инвестиционной 
политике  

Выступления: 
Виктор Крылов, генеральный директор АО «ИПК «Страж» 
«Российская цифровая интеллектуальная система «БигЛок»  
на СТРАЖе перевозимых грузов: опыт внедрения и перспективы развития» 

Александр Ситников, управляющий партнер VEGAS LEX 
«Подготовка частного инвестора к реализации масштабных инвестиционных 
проектов по СПИК: уроки прошлых лет и рекомендации на перспективу» 

Кейсы:  
По линии Фонда развития промышленности 
Роман Петруца, директор Фонда развития промышленности 
«Портрет типового заемщика ФРП: анализ 500 одобренных сделок» 

По линии АО «Российский экспортный центр»   
Никита Валерьевич Гусаков, генеральный директор АО «ЭКСАР» 
«Статистика системной поддержки экспортеров» 
Алексей Владимирович Старун, генеральный директор АО «ВОЛГА» 
«Опыт практического взаимодействия и получения комплексной поддержки от 
институтов развития» 

По линии АО «Корпорация «МСП» 
Алексей Южаков, председатель совета директоров ООО «Промобот»  
«Поддержка стартап-проектов высокотехнологичных секторов экономики» 

Юрий Шрайбер, генеральный директор ООО «КАМ-Инжиниринг» 
«Поддержка быстрорастущих компаний (газелей) высокотехнологичных  
секторов экономики» 

По линии Фонда развития моногородов  
Алексей Усманов, заместитель генерального директора  
ООО «УК Сигма Холдинг»  
«Комплексная поддержка МОНОГОРОДА.РФ городского округа г. Кумертау, 
Республика Башкортостан» 

По линии Фонда «Сколково» 
Андрей Десятов, генеральный директор ООО «Альт» 
«Комплексная поддержка и развитие стартапов из регионов с выводом  
на международный уровень» 

 
 

 

 

 


