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Проект на 11.07.2013 

ПРОГРАММА XII МЕЖДУНАРОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ФОРУМА «СОЧИ-2013» 

26-29 сентября 2013 г., Сочи 
 

 

26 сентября 2013 г. 
 

20.00 
 

ПРИЕМ ОТ ИМЕНИ СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 
КОМИТЕТА ФОРУМА 
 

 
27 сентября 2013 г. 

 
10.00 – 11.30 ОБХОД ВЫСТАВКИ 

 
12.00 – 13.30 

Ледовая 
арена 

 
 

Пленарное заседание  
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ: ВЫЗОВЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 
Вступительное слово Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведева 
 

13.30 – 14.30 ОБЕД 
 

 
 

Круглый стол 
«ВОЗМОЖНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 
СТРАНАХ С ПРОБЛЕМНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ КЛИМАТОМ» 
 
В России проделан ряд шагов навстречу инвесторам, в том числе 
иностранным. Однако отток капитала из России продолжается, а объем 
прямых иностранных инвестиций в Россию в разы меньше, чем в Китай и 
Бразилию. Насколько принимаемые на федеральном уровне меры и 
созданные институты эффективны в привлечении иностранных 
инвестиций? Что могут предпринять регионы?  
 

 
 
 

Панельная дискуссия 
«ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ: ЕСТЬ 
ЛИ ЭФФЕКТ ДЛЯ РЕГИОНОВ?» 
 
В настоящее время на федеральном и региональном уровнях действуют 
различные виды институтов развития. Однако их эффективность 
неоднородна и зачастую различается между регионами. Существуют 
успешные практики и проекты, не принесшие ощутимых результатов. Чем 
должны стать региональные институты развития: различные подходы к 
организационно-правовой форме, структуре, функционалу? Какими 
ключевыми компетенциями должны обладать региональные 
управленческие команды?  Как наладить сотрудничество между 
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федеральными и региональными  институтами развития? 
 

 
 
 

Панельная дискуссия 
«СЫРЬЕВЫЕ РЕГИОНЫ: СТРАТЕГИЯ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ 
ПОКОЛЕНИЙ» 
 
Регионы с крупными сырьевыми ресурсами не только играют ключевую 
роль в экономике страны, но и решают собственные стратегические задачи. 
Главная из них – использовать сегодняшние возможности для создания 
устойчивой диверсифицированной экономики, способной обеспечить 
благополучие граждан и после исчерпания основных запасов сырья. Эта 
 задача актуальна для сырьевых стран и регионов всего мира, но лишь 
немногие решают ее эффективно. Какой стратегический опыт полезен для 
сырьевых регионов России? Что необходимо сделать, чтобы его успешно 
использовать? 
 

 Круглый стол 
«ОТ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА К ПРОМЫШЛЕННОМУ 
КЛАСТЕРУ» 
 
В России насчитывается до 200 промышленных парков, но лишь немногие 
из них стали успешными, полноценно и эффективно функционирующими. 
Каковы сегодня требования и запросы инвесторов к индустриальным 
паркам? Существуют ли типовые алгоритмы их создания? Стоит ли 
создавать индустриальные парки на основе старой промышленной 
инфраструктуры или лучше строить «с нуля»? Как развивать и 
поддерживать уже запущенные проекты?  
 

 Брифинг 
«ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСВЛАСТИ: ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ И 
ИЗМЕРЯЕМОСТЬ» 
 
В 2012 году были сформулированы KPI для руководителей федеральных 
органов власти и глав субъектов. «Эффективный контракт» для 
федеральных и региональных властей предполагает независимую оценку 
деятельности, прозрачность и вовлеченность общества.  

 
 Панельная дискуссия 

«ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ИНСТРУМЕНТ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ. ИНСТРУМЕНТЫ 
МОНИТОРИНГА, АНАЛИЗА, ПЛАНИРОВАНИЯ И 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ»  
 
Одним из ключевых факторов эффективной реализации инвестиционных 
проектов и вклада в комплексное развитие регионов является полноценное 
использование человеческого капитала. Вместе с тем для обеспечения 
достижения стратегических задач развития региона требуется применение 
современных инструментов опережающего стратегического управления. 
Какими должны быть решения по оптимизации подготовки кадров и 
прогнозирования баланса трудовых ресурсов? Как моделировать развитие 
территорий с учетом прогноза потребностей в профессиональном кадровом 
обеспечении?  
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16.00 – 16.30 КОФЕ-БРЕЙК 
 

 Брифинг 
«СТАНДАРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
РЕГИОНОВ» 
 
Успешность привлечения бизнеса в регионы чаще всего связана с выбором 
инструментов и подходов в работе с инвесторами. В 2012 году был 
разработан «Стандарт инвестиционной привлекательности региона» – 
набор минимальных требований к интерфейсу для инвесторов, 
включающий в себя защиту прав инвесторов, создание инвестиционной 
инфраструктуры, формирование долгосрочной инвестиционной стратегии. 
Ряд регионов России уже приступили к внедрению стандарта. Каковы 
первые результаты внедрения стандарта? Какие барьеры и ограничения, 
мешающие ведению инвестиционной деятельности в регионах, удалось 
выявить? Каковы дальнейшие планы по внедрению стандарта?  

 
 Панельная дискуссия 

«ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ: ОПЫТ ПОБЕД И ОПЫТ 
ПРОВАЛОВ» 
 
Особые экономические зоны – инструмент, привычный для стран 
догоняющего развития. Вдохновляющие примеры (прежде всего, китайский 
опыт второй половины XX века) сделали особые зоны привлекательным 
решением – полигонами новой экономики, которая в случае успеха 
распространяется далеко за границы зон. В России особые экономические 
зоны стартовали дважды, в начале 1990-х годов и в середине 2000-х, оба 
раза результаты оказывались скромнее, чем ожидалось. Обсудить 
проблемы, сдерживающие развитие ОЭЗ в России, осмыслить удачи и 
неудачи, собственный опыт и опыт других стран – задача участников 
дискуссии. 
 

 Панельная дискуссия 
«ТУРБУЛЕНТНЫЕ РЕГИОНЫ – НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА» 
 
Несмотря на различия в причинах возникновения межэтнических и 
политических конфликтов, принципы вывода турбулентных территорий на 
траекторию устойчивого развития схожи. Подъем экономики несомненно 
является мощнейшим рычагом стабилизации. Многие регионы мира 
успешно преодолели острые кризисы за счет создания благоприятных 
условий для экономического развития. 
Какие возможности необходимо предоставить инвесторам, чтобы вложения 

стали эффективными и для региона, и для инвестора? Как привлечь 

инвесторов в зону повышенного риска? Какие трудности возникают у 

инвесторов и какие меры могут предпринять политики для решения 

возможных проблем?  
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 Диспут 
«АГРАРНЫЕ МЕГАПРОЕКТЫ ИЛИ ПОДДЕРЖКА  ФЕРМЕРСТВА: НА 
ЧТО ДЕЛАТЬ СТАВКУ?» 
 
Рост крупных агропромышленных корпораций в 2000-е годы изменил 
структуру отрасли, но 2/5 товарной сельхозпродукции по-прежнему 
создается в фермерских и подсобных хозяйствах. В  последние годы, когда в 
сельское хозяйство и переработку пришли крупные инвесторы, началось 
активное наступление агрохолдингов. Какая форма хозяйствования на селе 
эффективнее? Какой вариант организации отрасли обеспечивает больший 
совокупный социально-экономический эффект и стабильность? Как 
превратить дотационную отрасль в настоящий локомотив экономики?  
 

 Панельная дискуссия 
«КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГОСЗАКУПОК И РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ» 
 
Совершенствование системы государственных расходов, закупок и 
инвестиций – одно из ключевых направлений повышения эффективности 
управления экономическим развитием регионов. Необходимость 
кардинальной модернизации всей сферы госзаказа давно назрела. 
Оптимизация закупочной деятельности на основе использования лучших 
международных практик, безусловно, будет способствовать повышению 
эффективности всей системы государственного управления и развитию 
конкурентоспособной экономики. 
 

 Панельная дискуссия 
«ФИСКАЛЬНАЯ НАГРУЗКА В РОССИИ: СТИМУЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ИЛИ УГРОЗА ДЛЯ БИЗНЕСА?» 
 
Налоговая политика должна не препятствовать, а стимулировать развитие 
бизнеса. Однако в некоторых случаях нагрузка на производства возрастает 
за счет введения новых условий фискальной политики. Что является 
приоритетом – рост бюджетных поступлений сейчас или растущая 
налоговая база в перспективе? Усиление перераспределительной функции 
федерального бюджета или реальная фискальная заинтересованность 
регионов и муниципалитетов в развитии бизнеса на их территории; 
точечные или универсальные льготы? 
 

 Панельная сессия 
«НОВЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ СИБИРИ: РОЛЬ ГОСУДАРСТВА» 
 
Механизмы и инструменты развития территорий; в том числе реализация 
инвестиционных мегапроектов, заявленных Президентом России; закон о 
государственном стратегическом планировании, отраслевые госпрограммы 
Российской Федерации; введение инвестиционных налоговых кредитов и 
т.д; участники круглого стола в формате мозгового штурма обсудят 
наиболее релевантные и эффективные механизмы, реализация которых 
обеспечит опережающее развитие Сибири в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. 
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Панельная сессия 
«ПОЛИТИКА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ» 
  
В последние годы государство и общество уделяют все больше внимания 
людям с ограниченными возможностями. Впервые принята 
государственная программа «Доступная среда»; возводятся или 
переоборудуются для обеспечения равных возможностей учреждения 
социального назначения, культуры, здравоохранения, образования, 
розничного бизнеса; принимаются особые меры по содействию 
трудоустройства инвалидов. Имеет ли будущее модель частно-
государственного партнерства в данной сфере? Эффективны ли 
принимаемые меры государственной политики? 

 
28 сентября 2013 г.  

 
 Панельная дискуссия 

«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА КАК ИНДИКАТОР 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РЕГИОНА» 
 
Развитие малого и среднего бизнеса – ключ к экономическому росту и 
стабильности любой страны и любого региона. Большими успехами здесь 
Россия пока похвастаться не может. Показатели активности малого и 
среднего бизнеса заметно отличаются по стране. Какие меры его поддержки 
зарекомендовали себя наилучшим образом? Как можно использовать 
зарубежный опыт в этой сфере? Необходима ли унификация региональных 
подходов и инструментов по созданию благоприятного инвестиционного 
климата для малого и среднего бизнеса? 
 

 Круглый стол 
«ПРОЕКТЫ ГЧП: ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ В РЕГИОНАХ?» 
 
В субъектах Российской Федерации постоянно растет потребность в 
модернизации социальной, транспортной и энергетической 
инфраструктуры. При существующих бюджетных ограничениях 
привлечение частного капитала для реализации проектов, традиционно 
реализуемых государством, становится одним из важнейших приоритетов 
региональных властей. На данный момент можно говорить о первых 
результатах реализации проектов на условиях ГЧП на региональном уровне.  
Лучший опыт, ключевые проблемы и перспективы проектов на условиях 
ГЧП в регионах. 
 

 Панельная дискуссия 
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ В РЕГИОНАХ»  
 
В регионах Российской Федерации накоплена существенная потребность в 
реализации проектов развития инфраструктуры, требующих масштабных 
капитальных вложений. Развитие инфраструктуры значительно повышает 
инвестиционную привлекательность территории и способствует 
возникновению новых бизнесов, создающих рабочие места и генерирующих 
дополнительные поступления в региональные бюджеты. Какие механизмы 
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позволят преодолеть существующие барьеры реализации 
инфраструктурных проектов в регионах Российской Федерации и привлечь 
федеральные и частные инвестиции? 

 
 Круглый стол 

«ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: НАДЕЖДА СТРАНЫ, НАДЕЖДЫ РЕГИОНА» 
 
На протяжении нескольких лет федеральный центр активно инвестирует в 
развитие Дальнего Востока, подчеркивая значимость экономического роста 
региона для будущего развития страны. В 2011 году был создан Фонд 
развития Дальнего Востока и Байкальского региона, в мае 2012-го 
сформировано Министерство по развитию Дальнего Востока. Какой эффект 
на экономику региона оказывают реализуемые проекты и когда ожидать 
отдачу? 
 

 Панельная дискуссия 
«ЗАКОНЫ УСПЕХА ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА» 
 
В последние годы резко возросло внимание к кластерной политике в сфере 
туризма, ее подходы легли в основу отраслевой Федеральной целевой 
программы развития. Идея нашла живой отклик в регионах России, 
запустивших процесс создания кластеров или его планирование.  Однако 
высок риск формирования искусственного комплекса, изначально не 
располагающего достаточным потенциалом развития.  
Всегда ли следование кластерному подходу гарантирует повышение 
конкурентоспособности региона и привлечение туристического потока? 
Чем определяется жизнеспособность кластеров? На что ориентируются 
инвесторы, вкладывая средства в развитие новых объектов и 
инфраструктуры? Успешный опыт ряда российских регионов и зарубежных 
стран свидетельствует о наличии определенных условий применения 
кластерного подхода с положительными результатами. Каковы эти 
условия? 

 Панельная дискуссия 
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КАРТА РЕГИОНА: ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ В 
ОБМЕН НА ИНВЕСТИЦИИ» 
 
Российские регионы все еще сталкиваются с проблемой недостатка 
информации, оставаясь белым пятном для зарубежных инвесторов и 
инвестиционных фондов. Открытые данные о кадровых и природных 
ресурсах, о институциональной среде, транспортной и энергетической 
инфраструктуре, а также создаваемые на их основе инвестиционные карты 
способны стать инструментом привлечения инвестиций. Какая информация 
влияет на решение инвесторов? Как сделать регионы информационно 
открытыми для инвестиций?  

 
11.30 – 12.00 

 
 

КОФЕ-БРЕЙК 
 

 Панельная дискуссия 
«ИМИДЖ И БРЕНД РЕГИОНА: НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ ЗАЛОГ 
МАТЕРИАЛЬНОГО УСПЕХА» 
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В целях повышения инвестиционной привлекательности регионы все чаще 
прибегают к возможностям маркетинга. Выстраивание устойчивого, 
позитивно воспринимаемого бренда способствует созданию крепких 
внешнеторговых связей, росту предпринимательства, развитию бизнес-
среды и в конечном счете привлечению отечественных и зарубежных 
инвестиций. Однако процесс формирования имиджа регионов нередко 
носит хаотичный характер, ограничиваясь сырой коммуникационной 
стратегией. 
Какими средствами создается благоприятный инвестиционный имидж 
региона? Как работать с негативным имиджем? Когда бренд начинает 
окупаться и насколько «дорогим» он может быть? 

 
 Диспут 

«ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ ИЗ-ЗА РУБЕЖА КАК АЛЬТЕРНАТИВА 
РАЗВИТИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ» 
 
Развитие высокотехнологичных производств – это всегда выбор между 
поддержкой собственных разработок и трансфером готовых технических 
решений. Для России в обозримой перспективе актуальны оба направления 
работы – вопрос в их правильном балансе, в решениях, которые будут 
приняты в каждом конкретном случае. Последовательная политика 
повышения степени локализации производств мировых технологических 
лидеров может потенциально дать больший эффект для экономики, чем 
ставка исключительно на собственные разработки. Выбор может оказаться 
разным в зависимости от отрасли, региона, прошлого опыта и оценки 
перспектив. Сверить позиции, найти предпочтительные решения для 
разных случаев – задача участников диспута. 

 
 Круглый стол 

«ГОРОДА РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ МИРА: МОТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ИЛИ ИСТОЧНИК НЕРАЗРЕШИМЫХ ВЫЗОВОВ?» 
 
Города в современном развивающемся мире остаются важнейшими 
точками экономического роста: сейчас 120 мегаполисов разных 
стран аккумулируют около 10%  населения и производят около трети 
мирового ВВП. В то же время с урбанизацией связаны не только 
экономическое развитие, новые возможности и инновации, но и огромное 
количество проблем. Нахождение баланса между экономическим ростом 
города и накоплением неразрешимых проблем, тормозящих его развитие, 
становится основным вызовом современного городского управления. 
Причем это справедливо не только для крупнейших мегаполисов, но и для 
средних и даже малых городов.  
Как выстроить управление ростом городов, чтобы конкуренция за 
финансовые и человеческие ресурсы не стала тормозом их развития? 
Насколько накопленный опыт развития мировых мегаполисов применим к 
менее крупным городам? Какие уроки могут извлечь российские города из 
опыта других стран? 
 

 Панельная дискуссия 
«СПОРТИВНЫЕ МЕГАСОБЫТИЯ: УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ИЛИ РИСК ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА?» 
 
За проведение Олимпиады и мировых спортивных чемпионатов регулярно 
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разгорается нешуточная борьба. Однако мировой опыт показывает, что 
глобальные спортивные события могут стать как мощным стимулом 
дальнейшего развития территории, так и тяжелейшим бременем для 
экономики. Меньше года осталось до проведения зимних Олимпийских игр 
в Сочи, не за горами Чемпионат мира по футболу 2018 года. Как сделать так, 
чтобы мощные финансовые вливания не обернулись безвозвратными 
потерями, а открыли новые возможности развития? Способны ли 
российские спортивные мегасобытия впитать в себя лучшее из мирового 
опыта и дать максимальный социально-экономический эффект?  

 
 Круглый стол 

«ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЕГИОНАХ: РЕЗУЛЬТАТЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 
Институт Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей существует с июня прошлого года. В то же 
время субъектам Российской Федерации было дано право по согласованию с 
федеральным уполномоченным назначать региональных омбудсменов, 
решающих задачи по защите прав предпринимателей на местном уровне. 
Каков формат взаимодействия федерального и региональных 
уполномоченных? Каков реальный уровень их влияния на разрешение 
конфликтов бизнеса и региональных властей? Удалось ли федеральному и 
региональным уполномоченным выстроить эффективную 
административную систему, работающую в интересах бизнеса? Каковы 
основные задачи, стоящие перед институтом бизнес-омбудсменов, по 
итогам годовой работы? 
 

 Круглый стол 
«ПОВЫШАЯ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ И 
ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
В последние годы проблемы загрязнения окружающей среды, ухудшения 
качества воды и воздуха становятся все более актуальными для российских 
городов. Автомобилизация населения и развитие экономики формируют 
возрастающую антропогенную нагрузку на среду обитания человека. 
Ответом на эти вызовы являются как инновационные технологические 
решения, так и меры по ограничению вредных для окружающей среды 
типов деятельности. Но любые экологические проекты требуют 
финансовой базы.  
Кто заплатит за улучшение экологической обстановки? Какие 
экономические механизмы способны стимулировать внедрение 
природосберегающих технологий? Как применить инструменты ГЧП к 
экологическим проектам? Возможно ли заработать на экологических 
инициативах? 

 
 Панельная дискуссия 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ КАК ЛОКОМОТИВ РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ»  
 
Высшее образование становится значимым фактором развития территории 
в условиях роста конкуренции регионов; при этом федеральные 
университеты призваны создать условия для обеспечения 
востребованными кадрами экономику макрорегиона; участникам круглого 
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стола предстоит обсудить лучшие практики взаимодействия федеральных 
университетов и бизнеса, участия федеральных университетов в программе 
повышения глобальной конкурентоспособности российских вузов. 

 
 Круглый стол 

«ИНВЕСТИЦИИ В МОЛОДЕЖНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ»  
 
По данным опросов 2013 года, в России 72% респондентов, не имеющих 
своего дела, не планируют открывать его и в будущем. Низкая 
предпринимательская активность – один из факторов торможения 
экономики. Молодежь стремится к карьере в крупных компаниях и 
госструктурах. Как переломить ситуацию? Какие существуют проблемы и 
перспективы развития и ведения бизнеса молодыми предпринимателями? 
Механизмы и успешный опыт привлечения молодым предпринимателями 
инвестиций? 
 

13.30 – 15.00 ОБЕД 
 

15.00 – 16.30 
 

 

Экспертный аудит инвестиционных проектов 
ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТОВ РЕГИОНОВ РОССИИ И КОМПАНИЙ 
 

20.00 ПРИЕМ ОТ ИМЕНИ МЭРА ГОРОДА СОЧИ  
 

 


