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Проект                                                        
Приложение 3 

 
 

ПРОГРАММА 
1-й день (29 октября) 

 
 9:00-10:00      Регистрация участников Форума. Кофе-брейк 
10:00 – 12:00  Приветственное слово: Председатель объявляет открытие    
                      конференции  

      
       Пленарная сессия часть 1.  

 
Выступающие: 
Вице-губернатор провинции Хайнань, Li Guoliang 
Вице-мэр города Санья, Ли Baiqing 
Выступление Исполнительного секретаря Делового Совета Шанхайской Организации 
Сотрудничества, Канавского Сергея Вадимовича 
Глава Комитета по Содействию Международной Торговли (CCPIT) Проинции Хайнань, 
Chen Zhongwen 
Выступление Советника Департамента внешних связей при ЦК КПК 
Выступление Заместителя Губернатора Курганской области по инвестициям, 
внешнеэкономической деятельности и межрегиональным связям РФ, Ксенофонтова 
Игоря Николаевича. Тема: Инвест-проекты региона. 
Выступление Заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, Булаева 
Алексея Ивановича. Тема: Инвест-проекты региона.   
 
12:00- 14:00        Обед 
14:00 – 18:00  Пленарная сессия часть 2 
 

 Выступление Представителя Правительства города Москвы. Городское  
Агентство управления инвестициями. Тема: Инвестиции в развитие города 
Москвы. Строительство Новой Москвы. 

 Выступление Генерального  директора     ОАО «Корпорация развития 
Владимирской области» Бородина   Сергея   Геннадьевича. Тема: 
Инвест-проекты региона.  

 Выступление Генерального директора ОАО «Корпорация развития Ульяновской 
области» Васина Сергея Николаевича. Тема: Инвест-проекты региона.      

 Выступление первого Заместителя Министра строительного комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Маркина Владимира 
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Владимировича. Тема: Инвестиции в строительные и инфраструктурные проекты 
развития Московской области 

 Выступление Президента НП «Стройкорпорация» Межрегиональное объединение 
строительных и монтажных организаций, Лукина Игоря Эдуардовича. Тема: 
Разрешительные документы, лицензии, экспертиза строительных объектов в 
Российской Федерации. Правовые аспекты выдачи разрешительных документов в 
России. 

 Выступление Генерального Директора «Строительная Экспертиза», Ганичкина 
Александра Владимировича. Тема: Российская тенденция строительного бизнеса в 
России. Правила ведения строительного бизнеса в России. 

 Выступление Генерального директора Ротанг Консалтинг Таможенный комитет 
РФ, Прокофьева Юрия Анатольевича. Тема: Таможенное регулирование 
торгово-экономической деятельности между РФ и КНР 

 Выступление Председателя Совета директоров «DICOM Consulting» и    
  «Корпоративные информационные рутины (КИР)» Сунгатова Рустама Шамилевича.  
  Тема:Новое здравоохранение – перспективная область сотрудничества    
  технологических лидеров стран ШОС. 
 

18:00-18:30       Церемония подписания соглашений   
               Фоторепортажи, интервью 
 
Регламент:    

 выступления докладчиков –10 мин; 
 дискуссия по докладу – не более 5 мин; 
 организаторы форума организовывают трансфер гостей; 
 участие в конференции сотрудников органов власти, вузов (по квоте), СМИ (в 

качестве слушателей). 
 
 

ПРОГРАММА 
2-й день (30 октября) 

Круглые столы 
 
 

Круглый стол на тему: Строительство. Инфраструктурные проекты.  Модератор 
круглого стола - Президента НП «Стройкорпорация» Москва, Лукин Игорь Эдуардович. 
В ходе круглого стола планируется обсудить вопросы административных процедур в 
строительстве, СРО, государственной экспертизы. Будут презентованы проекты в области 
строительства жилых комплексов, торговых центров, деловых центров, отелей.  
Директор департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности Владимирской 
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области, Русанов Роман Юрьевич. Вопросы инвестирования в транспортную 
инфраструктуру области с  использованием механизмов ГЧП, как эффективного 
инструмента применения инвестиций и технологий. Презентация проектов скоростных 
магистралей, аэропортов. 
10:00-12:00 
 
Круглый стол на тему: Инвестиционные проекты в животноводстве и 
аквакультуре. Инвестиционная привлекательность животноводства. Господдержка 
животноводческих хозяйств. Сельское хозяйство. Импортозамещение.   
Модератор-Генеральный директор НП «Губернский город», Климовицкий Михаил 
Леонидович. Ярославль. Презентация проекта "Губернский город". В ходе круглого стола 
планируется обсудить вопросы инновационного развития агропромышленного комплекса, 
обмена опытом, трансферта технологий, применение совместных усилий в развитии 
сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в России. Возможности аренды сельскохозяйственных земель на 49 лет, 
условия и перспективы. Создание тепличных хозяйств на территории России. Презентация 
инвестиционных проектов.  
10:00-12:00 
  
Круглый стол на тему: Промышленность, транспорт и логистика. Биотехнологии, 
машиностроение, электроника. Туризм. Модератор- Генеральный  директор ОАО 
«Корпорация развития Владимирской области», Бородин Сергей Геннадьевич. 
Презентация проектов области: проект «ВОЛГАБАС», биотехнологический центр 
«ГЕНЕРИУМ», платные дороги, аэропорт, туризм (Владимир –Золотое кольцо России). 
Условия для создания совместных производств, налоговые преференции. 
Директор по развитию завода «Главрозпиво», Любин Марк Аркадьевич. 
Санкт-Петербург. Строительство и эксплуатация пивоварни на острове Хайнань, 
современные технологии и уникальные рецептуры, управление производством. Развитие 
мелкого и среднего бизнеса на острове, создание СП. Данный круглый стол это - 
дискуссионная площадка для обсуждения актуальных проектов 
развития промышленности России, и поиска их решений с участием частных и 
институциональных инвесторов.  
12:00-14:00  
 
Круглый стол на тему: Юридические аспекты участия в концессионных и ГЧП 
проектах в России. Модератор –Партнёр Capital Legal Services, Карпунин Павел 
Викторович. Санкт-Петербург. Одна из ведущих российских компаний, 
предоставляющих юридическую поддержку российским и иностранным компаниям с 
1999 года, в РФ.  В ходе круглого стола планируется обсудить вопросы: Возможности и 
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доступ к участию в проектах, в рамках Государственно-Частного Партнёрства в России. 
Возможные формы участия в федеральных и региональных ГЧП проектах. Порядок 
проведения конкурсов и заключения соглашений по ГЧП проектам. Возможность 
частного инвестора инициировать реализацию проекта. Примеры успешных российских 
ГЧП проектов, примеры участия китайских инвесторов в российских проектах. 
12:00-14:00  
 
Круглый стол на тему: Образование и культурный обмен. Создание совместных 
вузов. Модератор – Ректор Казанского национального исследовательского 
технологического университета, Дьяконов Герман Сергеевич. Казань. В ходе круглого 
стола планируется обсудить вопросы сотрудничества с вузами КНР, проекты создания 
совместных вузов. Будет произведена презентация о сотрудничестве с институтом 
Академии Наук КНР; инновационный город - Иннополиса; площадки для реализации 
международных проектов в области образования и инноваций - СМАРТ Сити Казань; 
14:00-16:00  
 
Круглый стол на тему: Инновации. Модератор – Вице-президент Фонда Развития 
Регионов Российской Федерации, Друганова Татьяна Анатольевна. Москва. 
Презентация инвестиционных проектов. Нанотехнологии. Реализация наукоемких 
проектов. Инновационная специализация: развитие инноваций в уникальных для каждого 
региона отраслях. Кластеры — магнит для инвестиций. 
Директор департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности Владимирской 
области, Русанов Роман Юрьевич. Проекты области: РМ-нанотех, СТЭС-неопорм, 
биотехнологический центр «Генериум, биологические системы и процессы».  
14:00-16:00  
 
Круглый стол на тему: Банковская деятельность в РФ. Регуляторы. Модератор - 
Заместитель Председателя Правления «Инвестсоцбанка», Морозов Вадим Валерьевич. 
Москва. В ходе круглого стола планируется обсудить вопросы создания 
российско-китайских фондов прямых инвестиций, создание банков, обсуждение вопросов 
банковской деятельности в РФ. Регуляторы банковской системы России. 
16:00-18:00  
 
Круглый стол на тему: Энергетика. ТЭК.  Модератор – Генеральный директор ОАО 
«ЯмалРесурс», Мартынов Дмитрий Николаевич. ЯНАО, Салехард. В ходе круглого 
стола планируется обсудить вопросы стратегического сотрудничества в энергетической 
сфере. Будут презентованы проекты строительства НПЗ, ТЭЦ, проекты ветроэнергетики и 
солнечной энергетики.  
16:00-18:00  

 
Церемония подписания соглашений 
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Фоторепортажи, интервью 
Вручение сертификатов участникам Форума 

Торжественное закрытие Форума. Банкет в честь участников и гостей мероприятия 
 
 
 
 
             Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу Форума 

  
                             http://www.forumchina.org 


