
 

 

 

 

 

 
 
 

РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО И ДЕЛОВОГО КЛИМАТА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:  
АНАЛИЗ СИТУАЦИИ, ПОИСК ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ТОЧЕК РОСТА 

 
Смоленск, Культурно-выставочный центр им.Тенишевых 

20 декабря 2016 года 
 

На совместном заседании президиума и консультативной комиссии Государственного совета 
Российской Федерации «О мерах по повышению инвестиционной привлекательности в субъектах 
Российской Федерации» обсуждалось повышение роли регионов в работе по улучшению 
предпринимательского климата. Показатели качества бизнес-среды на фоне единого для всех 
федерального законодательства и равных правовых возможностей переходят в зону 
ответственности территориальных администраций.  

Смоленская область – регион, занимающий важное стратегическое положение, имеющий 
большой потенциал. Для полной реализации инвестиционного и экономического потенциала 
региона необходимо эффективное взаимодействие власти и бизнес-сообщества.  

Каким образом наладить конструктивный диалог бизнеса и власти? Как общими усилиями 
изменить ситуацию, улучшить деловой и инвестиционный климат в регионе? Этим ключевым 
вопросам посвящен форум. 
 
ПРОГРАММА 
 
9:30-10:00 – Регистрация участников 
 
10:00-11:30 Дискуссия. Инвестиционный и предпринимательский климат Смоленской 
области. Анализ результатов работы по улучшению деловой среды региона. 
Вступительное слово заместителя Губернатора Смоленской области Ростислава Ровбеля 
 
Спикеры: 
Дмитрий Абрамов, руководитель представительства в Центральном федеральном округе, 
Агентство стратегических инициатив 
Сергей Васильев, заместитель начальника УФНС по Смоленской области 
Виктор Кожевников, начальник Департамента экономического развития Смоленской области 
Ростислав Ровбель, заместитель Губернатора Смоленской области 
Елена Соколова, начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству 
Андрей Шубин, исполнительный директор, общероссийская общественная организация малого и 
среднего предпринимательства «Опора России» 
Представители бизнес-сообщества (предприниматели, инвесторы, региональные лидеры ведущих 
деловых объединений) - об оценке мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в 
Российской Федерации. 
 
11:30-12:00 – перерыв 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
12:00-13:30. Пленарная дискуссия. Инвестиционный и деловой климат Смоленской области: 
поиск точек роста и развития 
 
Спикеры: 
Елена Бочерова, вице-президент, руководитель исполнительного комитета, «Деловая Россия» 
Александр Калинин, президент, общероссийская общественная организация малого и среднего 
предпринимательства «Опора России» 
Марина Коротаева, корпоративный директор - заместитель генерального директора, Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов 
Алексей Островский, губернатор Смоленской области 
 
 
13:30-14:30 – перерыв 

14:30-15:30 – Дискуссия. Лучшие практики совершенствования инвестиционного и делового 
климата. Обмен опытом  
 
Спикеры: 
Олег Абрамов, заместитель губернатора Белгородской области 
Галина Абричкина, руководитель департамента предпринимательства и торговли Воронежской 
области 
Денис Буцаев, заместитель председателя Правительства Московской области – министр 
инвестиций и инноваций Московской области 
Руслан Гайнетдинов, председатель правления, Корпорация по развитию предпринимательства 
Ульяновской области 
Игорь Губайдуллин, начальник отдела инвестиционной деятельности Министерства экономики 
Республики Татарстан 
Иван Корсун, первый заместитель губернатора Костромской области 
Данил Кустов, руководитель Агентства по инвестициям и стратегическим проектам Воронежской 
области 
Владимир Попов, заместитель губернатора Калужской области 
Ростислав Ровбель, заместитель губернатора Смоленской области 
Роман Русанов, заместитель губернатора Владимирской области 
Вячеслав Федорищев, заместитель губернатора Тульской области / Григорий Лаврухин, 
заместитель председателя правительства Тульской области - министр экономического развития 
Тульской области 
 
 
15:30-15:45 – перерыв  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
15:45-16:45. Дискуссия. Роль предпринимательского сообщества в улучшении 
инвестиционного и делового климата региона 
 
Спикеры:  
Дмитрий Абрамов, руководитель представительства в Центральном федеральном округе, 
Агентство стратегических инициатив  
Елена Бочерова, вице-президент, руководитель исполнительного комитета, «Деловая Россия» 
Азат Газизов, вице-президент по взаимодействию с политическими партиями и общественными 
объединениями, руководитель регионального отделения в Татарстане, общероссийская 
общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» 
Енок Доштоян, генеральный директор, ООО «Максиформ» 
Алексей Ефременков, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Смоленской области 
Татьяна Львова, директор швейного департамента ООО «Дикая орхидея» 
Дмитрий Песоцкий, председатель регионального отделения «Партии Роста» 
региональные лидеры ведущих деловых объединений, представители регионального бизнеса 
Андрей Шубин, исполнительный директор, общероссийская общественная организация малого и 
среднего предпринимательства «Опора России»  
 
 
16:45-17:00 – заключительно слово заместителя Губернатора Смоленской области Ростислава 
Ровбеля, закрытие форума 


