
проект 
Программа заседания Федерального совета  

Российского союза промышленников и предпринимателей 
 

Дата: 8 февраля 2018 года (начало в 15:00) 
Место проведения: г. Москва, ул.Тверская, д.3, отель Ритц-Карлтон, зал 
«Бальный-1»  
15.00-15.15 Вступительное слово. 

ШОХИН Александр Николаевич, Президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей  

I часть. Развитие туристско-рекреационного и санаторно-курортного 
потенциала регионов России: актуальные вопросы, проблемы 

15.15-15.25 БЕРДНИКОВ Александр Васильевич, Глава Республики Алтай  

Тема: «Республика Алтай – территория ноосферного развития» 

15.25-15.35 КОРОТЕЕВ Сергей Григорьевич, председатель регионального 
отделения РСПП в Республике Алтай  

Тема: «О создании условий для развития предпринимательства в 
Республике Алтай» 

15.35-16.00 Открытый диалог участников заседания на тему «Развитие туристско-
рекреационного и санаторно-курортного потенциала регионов России: 
актуальные вопросы, проблемы» (субсидирование внутренних 
авиарейсов, тарифы на электроэнергию, освоение участков лесного 
фонда). 

К участию в диалоге приглашены представители Минэнерго России, 
Минэкономразвития России, Минприроды России, АСИ, 
Федерального агентства по туризму РФ, профильных комиссий 
РСПП. 

II часть. Таможенное и налоговое администрирование: актуальные вопросы, 
проблемы 

16.00-16.15 АЛИХАНОВ Антон Андреевич, губернатор Калининградской области 

Тема: «Калининградская область – регион инвестиционных 
возможностей» 

16.15-16.25 РОМАНОВ Андрей Владимирович, член Правления РСПП, 
председатель Союза промышленников и предпринимателей 
Калининградской области 

Тема: «Взаимодействие бизнеса и власти с целью улучшения делового 
климата региона» 



16.25-17.00 Открытый диалог участников заседания на тему «Таможенное и 
налоговое администрирование: актуальные вопросы, проблемы» 

К участию в диалоге приглашены представители Федеральной 
таможенной службы Российской Федерации, Центра поддержки 
внешнеэкономической деятельности  и развития регионов, 
Министерства финансов Российской Федерации, профильных 
комитетов РСПП. 

III Часть. Вопросы развития региональных отделений РСПП 

17.00-17.20 О создании региональных отделений Арбитражного центра при РСПП 
на базе региональных отделений 

ВАРВАРИН Александр Викторович, вице-президент – Управляющий 
директор корпоративных отношений и правового обеспечения РСПП 

17.20-17.30 Формирование региональной инфраструктуры развития 
квалификаций: опыт и перспективы 

ФАКТОРОВИЧ Алла Аркадьевна – заместитель генерального 
директора АНО «Национальное агентство развития квалификаций» 

17.30-17.40 Об участии региональных отделений РСПП в формировании базы 
экспертов для Национального рейтинга инвестиционного климата 
субъектов РФ 

ДОРОШЕНКО Андрей Васильевич, руководитель управления анализа 
инвестиционного климата и региональных моделей АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

17.40-18.00 Сессия вопросов-ответов. 

 


