
 



 

 

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 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

12:10-14:30 

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 – 13:30 
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? 

Модераторы: 
Игорь Вдовин, вице-президент, председатель Комитета по инвестиционной 
политике, институтам развития и экспортной поддержке Российского союза  
промышленников и предпринимателей 
Антон Данилов-Данильян, председатель Общественного совета  
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Приглашены к выступлению:  
Дмитрий Козак, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации* 
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации* 
Максим Орешкин, министр экономического развития Российской Федерации* 
Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ 
Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области  
Роман Петруца, директор Фонда развития промышленности 
Андрей Слепнёв, генеральный директор АО «Российский экспортный центр» 
Анатолий Чубайс, председатель правления ООО «УК «РОСНАНО»*  
Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций*  
Игорь Дроздов, председатель правления Фонда «Сколково»* 
Кирилл Варламов, директор Фонда развития интернет-инициатив 
Александр Браверман, генеральный директор, председатель правления  
АО «Корпорация «МСП»  
Александр Повалко, генеральный директор, председатель правления  
АО «Российская венчурная компания» 
Ирина Макиева, генеральный директор Фонда развития моногородов 
Юрий Абрамов, врио генерального директора АНО «Агентство  
по технологическому развитию» 
 
Часть 2      13:30 – 14:30 

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? 

 

16:00-17:30 Круглый стол                                                                                    зал «Бальный 1», 2-й этаж 

Фондовый рынок для компаний  

малой и средней капитализации  

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

*ожидается подтверждение  

 


