ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ЕЖЕГОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
ФОРУМА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ*
Площадка

Санкт-Петербург, Новая сцена Александринского театра, наб. реки Фонтанки, д. 49 А

24 октября 2016

Первый день Ежегодного Инвестиционного Форума в Санкт-Петербурге

09.00-10.00
10.00-11.30

Регистрация участников Форума
Пленарная сессия «Точки роста экономики: стратегии в новой реальности»

Зал
НОВАЯ СЦЕНА
(2 уровень)

Приветственное слово Губернатора
Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко
«Инвестиционный климат и инвестиционная
политика Санкт-Петербурга в изменившихся
экономических условиях: чем город может быть
интересен инвесторам»

Георгий Полтавченко, Губернатор
Санкт-Петербурга

Экономика и инвестиционный потенциал для
развития региона на сегодняшний день. Оценка
инвестиционных условий для создания точек роста
в регионе

Николай Цуканов, полномочный
представитель президента РФ в
Северо-Западном федеральном
округе

Государственное стратегическое планирование как
гарант устойчивого экономического развития и
управления инвестиционным процессом.
Выработка механизма адаптации стратегии бизнеса
в стратегию государства

Игорь Албин, вице-губернатор
Санкт-Петербурга

Взаимодействие финансовых институтов и бизнеса
в ходе реализации проектов в условиях
секвестирования бюджета. Что банки могут
предложить частным инвесторам? Механизмы,
схемы, сложности финансирования стартапов

Андрей Костин, президент,
председатель правления, член
наблюдательного совета, член
комитета по стратегии и
корпоративному управлению,
Банк ВТБ
Александр Савельев,
председатель Наблюдательного
совета «Банк «Санкт-Петербург»

Развитие промышленности: ставка на кластеры
«чистых производств». Осознанная необходимость
кооперации как обязательное условие
экономического роста. Разработка специальных
пакетов мер по поддержке предприятий–
экспортеров, новые стимулы для направления
инвестиций в производства

Виктор Евтухов, заместитель
министра промышленности и
торговли РФ
Дмитрий Колодяжный, вицепрезидент по техническому
развитию АО «ОСК»

Приоритетное развитие и создание условий для
выхода на лидирующие позиции «экономики
знаний» (высокотехнологичные отрасли
промышленности, здравоохранение, образование).
Оптимальные схемы финансирования проектов:
бюджетное финансирование или частные
инвестиции?

Владимир Васильев, ректор
Университета ИТМО,
председатель Совета ректоров
вузов Санкт-Петербурга
Андрей Шаронов, президент
Московской школы управления
СКОЛКОВО

Модератор: Михаил Титов, ведущий, руководитель проекта «Петербургское
телевидение»
Подписание инвестиционных соглашений
11.30-12.00

Кофе –брейк, неформальное общение, знакомство с экспозицией

12.00-13.30

Дискуссия «Развитие креативных индустрий: практические шаги для развития
экономики»

Зал
НОВАЯ СЦЕНА
(2 уровень)

Роль творческих индустрий в реализации
экономического потенциала Санкт-Петербурга

Креативный кластер как драйвер развития новой
экономики. Городские программы по созданию
креативных пространств. Правила и схемы
взаимодействия с городом «на входе» в проекты,
связанные с развитием креативной индустрии

Алексей Кудрин, председатель
совета фонда Центр
стратегических разработок;
заместитель председателя,
Экономический совет при
Президенте Российской
Федерации
Ирина Бабюк, председатель
Комитета по инвестициям СанктПетербурга
Эдзо Бинделс, партнер, директор
WEST 8, главный архитектор
проекта «Новая Голландия»
Юлия Кучеренко, генеральный
директор «Новая Голландия
Девелопмент»

Как выгодно инвестировать в творческие
индустрии? Что получает город от развития
креативных кластеров?

Сергей Десятов, создатель
первого творческого кластера
Artplay

Элма ван Боксель, руководитель
проекта LUCHTSINGEL

Как определить потенциал креативного проекта?

Дмитрий Мильков, кандидат
филологических наук, креативный
директор пространства «Ткачи»,
основатель и президент НП
«Центр развития творческих
индустрий», руководитель
проектов OSB-Music и OSB-Event
Модератор: Святослав Мурунов, основатель Центра прикладной урбанистики, владелец
и директор группы компаний Креативная экономика
12.00-13.30
Зал
МЕДИАСТУДИЯ
(3 уровень)

Дискуссия «Обмен лучшими региональными практиками и инициативами улучшения
инвестиционного климата в России»
Что волнует предпринимателей Северной столицы?

Вячеслав Трактовенко,
региональный координатор НП
«Клуба лидеров по продвижению
инициатив бизнеса» в СанктПетербурге и Ленинградской
области

Национальный рейтинг инвестиционной
привлекательности регионов РФ: самоцель или
возможность для реальных улучшений?

Арзум Арзуманян, руководитель
представительства АНО
«Агентство стратегических
инициатив по продвижению
новых проектов» в СЗФО

Проектное управление как инструмент повышения
эффективности работы ИОГВ по улучшению условий
ведения бизнеса в Санкт-Петербурге

Александр Говорунов, вицегубернатор Санкт-Петербурга —
руководитель Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга

Деятельность проектного офиса: первые результаты
по выработке рекомендаций по улучшению
инвестиционного климата в городе и планируемые
проекты

Юлия Лудинова, глава
проектного офиса при
администрации губернатора
Петербурга

Формирование промышленного потенциала
региона – как эффективно использовать

Лев Резников, координатор
регионального подразделения
Клуба Лидеров в Туле,
генеральный директор ООО УК
«МежРегионУголь»

Как Москва борется с административными
барьерами в сфере строительства: стратегия и
тактика

Дмитрий Волков, общественный
представитель АСИ в Москве,
генеральный директор
ООО «СУ-33»

Формирование инвестиционного потенциала
Московской области – проблемы и варианты их
решения

Константин Гусельников, член
Клуба Лидеров, генеральный
директор, владелец
ООО «Фининвестконсалтинг»,
владелец ООО «Терраблок»
Москва

Модератор: Вячеслав Трактовенко, региональный координатор НП «Клуба лидеров по
продвижению инициатив бизнеса» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

13.30-14.00

Перерыв, неформальное общение, знакомство с экспозицией

14.00-15.30

Форсайт-сессия: «Интенсивный путь развития инфраструктуры»

Зал
НОВАЯ СЦЕНА
(2 уровень)

Ключевые факторы успешного запуска проектов
ГЧП. В каких сектора экономики бизнесу наиболее
выгодно инвестировать средства по схеме ГЧП?
Какие риски у бизнеса при входе в проекты ГЧП и
как их минимизировать?

Роман Голованов, начальник
сектора государственно-частного
партнерства Комитета по
инвестициям Санкт-Петербурга

Финансирование инфраструктурных проектов ГЧП.
Какие гарантии нужны инвесторам и банкам для
принятия решения об участии в проекте? Почему
российские организации финансового сектора не
готовы инвестировать в инфраструктурные
проекты?

Сергей Мытарев, главный
советник по инвестициям
Департамента инфраструктуры
IFC
Сергей Окутин,
заместитель директора по
инвестициямРуководитель инфраструктурных
проектов
Управляющая Компания «Лидер»

ГЧП в проектах транспортной инфраструктуры:
потребности города и возможности для бизнеса

Владимир Якушев, генеральный
директор ООО «Воздушные
Ворота Северной Столицы»
Андрей Киселев, управляющий
директор, Заместитель
руководителя управления
финансирования инфраструктуры
ВТБ Капитал, член Совета
Директоров МСС.

ГЧП в здравоохранении: слагаемые успеха

Дмитрий Чагин, директор, НП
«Медико-фармацевтические
проекты. XXI век»

Реализация государственно-частного партнерства в
области инфомационно-коммуникационных
технологий: нераскрытый потенциал. Инициативы
бизнеса

Роман Голованов, начальник
сектора государственно-частного
партнерства Комитета по
инвестициям Санкт-Петербурга
Валентин Макаров, президент
РУССОФТ

Модератор: Ольга Архангельская, партнер, руководитель группы по оказанию услуг
компаниям секторов недвижимости, транспорта, инфраструктуры и государственным
компаниям в СНГ
14.00-15.30

Дискуссия «Нужен ли иностранным инвесторам российский бизнес?»

Зал
МЕДИАСТУДИЯ
(3 уровень)

Отношения иностранных инвесторов к российским
активам и инвестициям в российскую экономику на
фоне изменившейся макроэкономической ситуации

Борис Хруль, президент
Международного фонда
инвестиционного сотрудничества
Сотириос Маринидис, вицепрезидент P&G в Восточной
Европе и Центральной Азии
Павел Бетсис, президент, ООО
«Майкрософт Рус»

Успешные примеры продолжения иностранных
проектов в городе. Почему иностранные компании
продолжают инвестировать и планируют расширять
свое присутствие? Какие преференции являются для
них приоритетными?

Валерий Щапов, президент ООО
«Марс» в России

Стратегические инвестиции в гостиничную
инфраструктуру Санкт-Петербурга в преддверии
ЧМ-2018: льготы для инвесторов. Новации в
применении концессионных соглашений при
строительстве гостиниц, как способ возврата
инвестиций. Каким должно быть оптимальное
распределение рисков между государством и
частным партнёром?

Франсуа Морван, генеральный
менеджер кластера Hampton by
Hilton и Hilton Saint Petersburg
ExpoForum

Кристоф Вицтум, генеральный
директор группы Fazer

Джонас Нейхардт, старший вицепрезидент по взаимодействию с
госструктурами Hilton Worldwide
Алексей Мусакин, генеральный
директор УК «Кронвелл
менеджмент»

Благоприятные законодательные нормы и
закрепленные гарантии защиты инвестиций для
иностранных инвесторов. Грамотная практика их
применения в Санкт-Петербурге

Карина Чичканова, партнер
международной юридической
фирмы Dentons

Интерес иностранных инвесторов к проектам
развития инфраструктуры

Франц Юркович, генеральный
директор, соучредитель,
совладелец Warimpex Finanz-Und
Beteiligungs AG

Инициативы бизнеса по совершенствованию
налогового регионального законодательства

Артем Васютин, партнер
департамента консультирования
по вопросам налогообложения и
права, возглавляющий налоговую
и юридическую практику
«Делойта» в Санкт-Петербурге

Модератор: Мария Чернобровкина, исполнительный директор, Американская торговая
палата в России (American Chamber of Commerce)
15.30-16.00

Перерыв, неформальное общение, знакомство с экспозицией

16.00-17.30

Дискуссия «Малый и средний бизнес: отраслевые точки и инвестиционный
потенциал»

Зал

НОВАЯ СЦЕНА
(2 уровень)

В каких отраслях существует потенциал для
инвестиций в проекты малого и среднего бизнеса?
Инициативы, направленные на снижение издержек
бизнеса

Александр Браверман,
генеральный директор, АО
«Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства»
Василий Осьмаков, заместитель
Министра промышленности и
торговли РФ

Презентация концепции программы «Модная
индустрия»: реальные шаги и возможности для
малого и среднего бизнеса

При каких условиях малый и средний бизнес может
стать драйвером для развития туризма в России?
Меры поддержки малого и среднего бизнеса в
туристической отрасли? К каким последствиям
может привести запрет на размещение хостелов и
мини-отелей в жилых помещениях?

Сергей Мовчан, вице-губернатор
Санкт-Петербурга
Эльгиз Качаев, председатель
Комитета по развитию
предпринимательства и
потребительского рынка СанктПетербурга
Андрей Мушкарев, председатель
Комитета по развитию туризма
Санкт-Петербурга
Елена Церетели, председатель,
Общественный совет по развитию
малого предпринимательства при
губернаторе Санкт-Петербурга
Владимир Шаров, президент,
Ассоциация внутреннего и
въездного туризма

Финансирование проектов малого и среднего
бизнеса. Позиция банков

Андрей Шаров, вице-президент,
начальник управления развития
малого бизнеса, ПАО «Сбербанк»
Кирилл Тихонов, вице-президент,
директор департамента развития
малого и среднего бизнеса, ПАО
«Промсвязьбанк»

Модераторы: Артем Аветисян, директор направления «Новый бизнес», Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ); председатель, НП
«Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса»

16.00-17.30
Зал

Мастер-класс «Возможности для частных инвестиций в Санкт-Петербурге: от
масштабных проектов до стартапов»

МЕДИАСТУДИЯ
(3 уровень)

Экономическая и инвестиционная
привлекательность ритейл-проектов для частных
инвесторов

Дмитрий Костыгин, председатель
совета директоров, «Юлмарт»

Частный трамвай как способ решения проблемы
обновления транспортной инфраструктуры города

Борис Мурашов, заместитель
генерального директора, группа
«ЛСР»

Частные инвестиции в недвижимость: апарт-отели
как наиболее удобный и простой инвестиционный
инструмент

Александр Шарапов, президент
BECAR Asset Management Group
Александр Погодин, генеральный
директор сети апарт-отелей YE'S

Инвестиции в стартап: возможности и риски

Константин Синюшин,
сооснователь The Untitled Venture
Company
Модератор: Александр Ольховский, вице-президент Банк ВТБ (ПАО)

25 октября - Второй день Ежегодного Инвестиционного Форума в Санкт-Петербурге
Инвестиционные туры
Объект посещения
Программа посещения
Время
Транспорт
Группа компаний
11:00-15:00
Трансфер
Danone в России
Группа компаний Danone в России является крупнейшим производителем молочных продуктов. Объем
инвестиций Danone с момента начала деятельности в России достиг более $2 млрд. В России компания
представлена в четырех направлениях бизнеса: молочные продукты, детское питание,
специализированное питание, вода. На сегодняшний день в Группу входит 18 заводов. Количество
персонала - более 10 тысяч человек. Молочный комбинат "Петмол", расположенный в СанктПетербурге, является вторым по величине заводом компании в Россиис объемом переработки до 1000
тонн молока в сутки. Предприятие отвечает самым высоким международным стандартам качества и
пищевой безопасности. В настоящее время на молочном комбинате выпускают продукцию под марками
«Простоквашино», «Петмол», «БиоБаланс» и молочные продукты для детей первого года жизни под
маркой «Тема».
Пригородный центр
11:00-15:00
Трансфер
исполнения заказов
Юлмарт Пулково
Это флагманский логистический центр нового формата Юлмарта, открытый в ноябре 2015 года.
Пригородный центр исполнения заказов Юлмарт Пулково – это не просто складской комплекс, а
комплексный инфраструктурный объект нового для российского рынка формата - фулфилмент-центр.
Сюда осуществляется поставка товаров, здесь производится обработка заказов и их отправка клиентам.
Пригородный центр исполнения заказов в Пулково (ПЦИЗ) – самый крупный и самый современный
объект в логистической структуре Юлмарта. Общая площадь центра – 22 500 кв.м. При его
проектировании, было принципиально важным воплотить в реальную жизнь все преимущества
электронного пространства: индивидуальный подход к каждому клиенту, работу в режиме нон-стом,
современное оборудование и технологии автоматизации заказов, для того, чтобы сделать пребывание
любого клиента Юлмарта здесь максимально комфортным. Флагманский центр исполнения заказов в
Пулково — успешное начало большого инвестиционного проекта компании по созданию собственной
инфраструктуры онлайн-ретейла нового поколения.
*Возможны изменения

