
 

 

 

 

 

 

 

 

Проект программы  

 

Форум «Большой открытый диалог» 

«Большой Открытый диалог» – публичная дискуссия между профильными 

руководителями исполнительных органов власти федерального и регионального уровней, 

представителями ведущих деловых объединений и предпринимателями, направленная на 

обсуждение и дальнейшее решение актуальных вопросов бизнеса в рамках реализации 

национальных проектов. 

«Большой Открытый диалог» – это коммуникационная площадка по вопросам 

реализации проектов и инициатив автономной некоммерческой организацией «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов», в том числе национальной 

предпринимательской инициативы, национальной технологической инициативы, а также 

проектов в социальной сфере и сферах развития креативной экономики и внутреннего 

туризма.  

На форуме презентуется инструментарий, необходимый и полезный для реализации 

проектов и инициатив предпринимательского сообщества, конкретные обучающие кейсы, 

позволяющие упаковать и реализовать проект и инициативу. 

Согласно опросу предпринимателей Свердловской области, участвовавших  

в форуме в 2020 году, 97,8% респондентов считают, что подобные мероприятия улучшают 

взаимодействие власти и бизнеса на местах и способствуют улучшению инвестиционного 

климата в регионе. 

 

 

4 марта 2021 года (среда) 

 

Форум пройдет в режиме видео-конференц-связи из студий: 

– ТАСС (г. Москва, Тверской бульвар, д. 2); 

– «Точка Кипения. Екатеринбург» (г. Екатеринбург, ул. Б. Ельцина, д. 3) 

 

07:30 – 08:30  

г. Москва 

09:30 – 10:30  

г. Екатеринбург, 

студия  

Малышева, 6 

Сессия 1 «Социальные инициативы» 

 

Модератор: Сабитов Алексей Сяитович, Заместитель Министра 

социальной политики Свердловской области 

 

Ключевые спикеры: 

 Злоказов Андрей Владимирович, Министр социальной политики 

Свердловской области; 

 Флеганова Татьяна Витальевна, президент Ассоциации граждан 

и организаций для помощи людям с особенностями в развитии и 

ментальным инвалидам в городе Екатеринбурге и Свердловской 

области «Особые люди», член Общественной палаты Свердловской 

области; 
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 Погудин Вячеслав Викторович, председатель Комитета по 

социальной политике Законодательного Собрания Свердловской 

области; 

 Глазкова Светлана Михайловна, исполнительный директор 

Ассоциации социально ориентированных некоммерческих 

организация Свердловской области; 

 Хохрякова Ксения Александровна, Председатель Комитета 

по социальным проектам Уральской торгово-промышленной палаты; 

 Масленникова Анастасия Юрьевна, кандидат экономических 

наук, доцент кафедры экономической теории Уральского института 

управления – филиала РАНХиГС 

 

8:30 – 9:30 

г. Москва  

10:30 – 11:30 

г. Екатеринбург, 

коворкинг-центр 

«Точка Кипения. 

Екатеринбург» 

 

 

Сессия 2 «Новые меры поддержки инвестиционных проектов для 

нового инвестиционного цикла» 

 

Модератор: Екимовских Ирина Анатольевна, сопредседатель 

совета Свердловского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия»  

 

В фокусе: 

 внедрение новых инструментов поддержки инвесторов: 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений, специальные 

инвестиционные контракты – 2, инновационный научно-

технологического центр «Татищев», инфраструктурные облигации; 

 соглашения о защите и поощрении капиталовложений как 

комплексный инструмент стимулирования частных инвестиций; 

 влияние фактора пандемии на развитие инвестиционного 

законодательства, реализация новых подходов поддержки 

инвестиционной деятельности 

 

Ключевые спикеры:  

 Шатыбелко Ирина Олеговна, Директор Департамента защиты  

и поощрения капиталовложений Министерства экономического 

развития Российской Федерации; 

 Доронькин Сергей Николаевич, заместитель директора 

департамента инвестиционных проектов АНО «Агентство 

инвестиционного развития»; 

 Хлыбова Елена Александровна, Заместитель Министра 

инвестиций и развития Свердловской области;  

 Мартынова Наталия Николаевна, Заместитель Министра 

промышленности и науки Свердловской области; 

 Беседин Андрей Адольфович, президент Уральской торгово-

промышленной палаты; 

 Фуфаров Владилен Владимирович, управляющий 
ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат» (СМАК); 

 представители субъектов Уральского федерального округа 

 

10:00 – 11:30 

г. Москва  

12:00 – 13:30 

г. Екатеринбург 

Открытие форума. Телемост Москва – Екатеринбург «Роль бизнеса 

в реализации национальных приоритетов развития России» 

 

В фокусе: 
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  подписание соглашения о сотрудничестве автономной 
некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов» и Свердловской области; 

 сотрудничество бизнеса и власти для реализации национальных 
проектов; 

 результаты и достижения в развитии инвестиционного климата 
Свердловской области. 

 
Модератор: Журанков Андрей Викторович, руководитель 
аналитической группы, пресс-центр ТАСС 

 
К участию приглашены: 
Студия ТАСС, г. Москва  

 Чупшева Светлана Витальевна, генеральный директор 
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов»; 

 Иванов Андрей Юрьевич, Первый Заместитель Министра 
экономического развития Российской Федерации; 

 Шохин Александр Николаевич, президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей 

 Калинин Александр Сергеевич, президент Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»; 

 Катырин Сергей Николаевич, президент Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации; 

 Репик Алексей Евгеньевич, председатель Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия»; 

 Малявина София Андреевна, генеральный директор 
АНО «Национальные приоритеты» 
 

Студия «Точка Кипения. Екатеринбург» 

 Куйвашев Евгений Владимирович, Губернатор Свердловской 

области; 

 Высокинский Александр Григорьевич, Первый Заместитель 

Губернатора Свердловской области; 

 Казакова Виктория Владимировна, Министр инвестиций  

и развития Свердловской области; 

 Беседин Андрей Адольфович, президент Уральской торгово-

промышленной палаты; 

 Гункевич Леонид Леонидович, председатель Свердловского 

регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Деловой России»; 

 Черепанов Михали Григорьевич, первый вице-президент 

Свердловского областного Союза промышленников  

и предпринимателей; 

 Тыщенко Илья Владимирович, председатель Совета 

Свердловского областного отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ» 

 

12:00 – 13:00  

г. Москва 

Сессия 3 «Свердловская область – пилотный регион в сфере 

развития креативных индустрий» 
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14:00 – 15:00  

г. Екатеринбург 

 
В фокусе: 

 видение и практические шаги по разработке механизмов 

преобразования в креативные кластеры промышленных территорий и 

объектов недвижимости, не участвующих в хозяйственном обороте; 

 проактивная позиция органов власти (разработка закона, создание 

организационной инфраструктуры, пилотные ГЧП-проекты и проекты 

Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства) 

и инициаторов создания креативных кластеров. 

 

Модератор: Прудникова Алиса Юрьевна, комиссар и 

художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале 

современного искусства 

 
Ключевые спикеры: 

 Тимакова Наталья Александровна, заместитель председателя 
государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»; 

 Казакова Виктория Владимировна, Министр инвестиций и 
развития Свердловской области; 

 Журавлева Татьяна Андреевна, руководитель Центра городских 
компетенций АНО «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов»;  

 Сибирцева Екатерина Александровна, Заместитель Главы 
Екатеринбурга по вопросам социальной политики; 
 Белякова Наталия Юрьевна, региональный директор по 
маркетингу итальянского девелоперского холдинга Domina в России, 
член PR-комитета Гильдии Маркетологов; 

 Кожан Ян Владиславович, директор АНО «Агентство развитие 
Сысерти»; 

 Третьякова Екатерина Сергеевна, руководитель проекта 
«Арт-резиденция»; 

 Агекян Айше Ервандовна, управляющая ТЦ «Мега-
Екатеринбург» 
 

Параллельные 

мероприятия 

 

13:30 – 14:30  

г. Москва 

15:30 – 16:30  

г. Екатеринбург 

 

Межрегиональная сессия 4 «Практики «Смартеки» как основа 

повышения качества жизни людей и инвестиционной 

привлекательности территорий» 

 

В фокусе: 

 частные инициативы и проекты, направленные на реализацию целей 

национальных проектов и улучшение качества жизни граждан; 

 кейсы из лучших региональных практик от представителей 

регионов 

 

Модератор: Пироженко Александр Александрович, заместитель 

генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов» 

 

К участию приглашены: 

 Анкудинов Николай Олегович, руководитель акушерского 

дистанционного консультативного центра; 
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 Зыкова Татьяна Валерьевна, директор МАУ ДО ГДТДиМ 

«Одаренность и технологии», инициатор практики «Городской 

образовательный проект «Добрый город»»; 

 Морозов Евгений Валерьевич, руководитель проектов НО Фонд 

«Екатеринбургский центр развития предпринимательства», 

инициатор практики «Производственный акселератор «ПРОРЫВ» 

 представители субъектов Российской Федерации; 

 представители АНО «Агентство стратегических инициатив  

по продвижению новых проектов» 

 

Параллельные 

мероприятия 

 

13:30 – 14:30  

г. Москва 

15:30 – 16:30  

г. Екатеринбург 

 

 

Сессия 5 «Развитие внутреннего туризма в период и после 

пандемии» 

 

В фокусе:  

 региональный аспект реализации Национального проекта «Туризм 

и индустрия гостеприимства»; 

 государственная поддержка частных предпринимательских 

инициатив в сфере развития внутреннего туризма – механизмы, 

кейсы, взаимодействие с органами государственной власти и 

частными инвесторами, перспективы развития в 2021–2022 годах  

 

Модератор: Копелян Евгений Александрович, Заместитель 

Министра инвестиций и развития Свердловской области 

 

Ключевые спикеры:  

 Догузова Зарина Валерьевна, руководитель Федерального 

Агентства по туризму; 

 Захарова Ольга Викторовна, Заместитель генерального 

директора АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов», руководитель проектного офиса по 

развитию туризма; 

 Якунина Юлия Александровна, директор по развитию «USTA 

Group»; 

 Мельман Сергей Борисович, Территория Активного Отдыха 

«Берег», п. Верхняя Сысерть; 

 Гункевич Леонид Леонидович, генеральный директор  

АНО «Управляющая компания туристско-рекреационного кластера 

«Гора Белая», председатель Свердловского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Деловой России»; 

 Породнов Александр Валерьевич, генеральный директор  

АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской 

области» 

 

Параллельные 

мероприятия 

 

15:00 – 16:00  

г. Москва 

17:00 – 18:00  

г. Екатеринбург 

 

Сессия 6 «Национальная технологическая инициатива» 

 

В фокусе: 

 точки входа регионов в рынки национальной технологической 

инициативы; 

 как усилить рынки национальной технологической инициативы 

региональными составляющими; 
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 лучшие региональные практики по развитию рынков национальной 

технологической инициативы 

 

Модератор: Гусев Алексей Николаевич, директор по развитию 

инновационной экосистемы АО «Российская венчурная компания» 

 

Ключевые спикеры: 

 Аванян Павел Сергеевич, лидер рабочей группы EduNet, 

руководитель отдела проектов Center-game; 

 Баженов Алексей Владимирович, основатель Института развития 

моды Beinopen, лидер рабочей группы рынка WearNet; 

 Бокарев Борис Александрович, руководитель направления 

Инфраструктурного центра «Энерджинет»; 

 Мельникова Ксения Владимировна, руководитель Центра по 

работе с сообществами АНО «Платформа НТИ»; 

 Скоморохов Денис Сергеевич, исполнительный директор фонда 

«Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые 

предприятия в научно-технической сфере Свердловской области»; 

 Хлыбова Елена Александровна, Заместитель Министра 

инвестиций и развития Свердловской области; 

 представитель Технопарка Новосибирского Академгородка; 

 представитель научно-образовательного центра «Инженерия 

будущего», г Самара; 

 представитель Центра «Фабрика пилотирования проектов 

Национальной технологической инициативы и Цифровой экономики», 

г. Великий Новгород; 

 представитель государственного бюджетного учреждения 

Пермского края «Агентство инвестиционного развития» 

  

Параллельные 

мероприятия 

 

15:00 – 16:00  

г. Москва 

17:00 – 18:00  

г. Екатеринбург 

 

Сессия 7 «Развитие здравоохранения как инвестиционно-

привлекательной отрасли» 

 

В фокусе: 

 национальный проект «Здравоохранение» как вектор развития 

кооперации государства с частными инвесторами в сфере 

медицинских услуг; 

 перспективные направления для реализации проектов в сфере 

здравоохранения; 

 механизмы ГЧП как инструмент реализации частных 

инвестиционных проектов в Свердловской области: теория и практика 

применения; 

 вовлечение в оборот неиспользуемых объектов как инструмент 

развития инфраструктуры системы здравоохранения региона 

 

Модератор: Медведская Диляра Рашидовна, генеральный директор 

ОАО «Центр семейной медицины», председатель НП «Медицинская 

палата Свердловской области», кандидат медицинских наук 
 

Ключевые спикеры: 

 Карлов Андрей Александрович, Министр здравоохранения 

Свердловской области; 
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 Курносенко Юлия Николаевна, Заместитель Министра 

инвестиций и развития Свердловской области; 

 Породнов Александр Валерьевич, генеральный директор  

АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области; 

 Миронова Елена Викторовна, директор ООО «Уральский 

медицинский центр»  

 

17.30 – 19.00 г. Екатеринбург 

 

Видео-конференц-

связь по отдельным 

студиям 

Общественная приемная органов власти Свердловской области 

для предпринимателей 

В ходе личных консультаций предприниматели встречаются с 

руководителями профильных исполнительных органов 

государственной власти и институтов развития для обсуждения и 

решения вопросов развития бизнеса и могут задать волнующие их 

вопросы. Предварительная запись осуществляется при регистрации на 

форум в соответствии с регламентом консультаций 

 

Консультации проходят в рамках следующих направлений: 

 Строительство 

 Недвижимость 

 Трудовые ресурсы 

 Кредитные ресурсы 

 Информационные ресурсы для предпринимателей 

 

Участники: 

 Министерство агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Свердловской области; 

 Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области; 

 Министерство строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области; 

 Министерство инвестиций и развития Свердловской области; 

 Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области; 

 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской 

области; 

 Министерство образования и молодежной политики Свердловской 

области; 

 Департамент государственных закупок Свердловской области; 

 Региональная энергетическая комиссия Свердловской области;  

 Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства 

 

  
 


