Форум приграничных регионов России

Третий Ежегодный Международный Форум приграничных
регионов 2017
17 мая
Приезд участников в г. Псков
11.00-14.00

Третье заседание Рабочей группы по региональному сотрудничеству Межправительственной Российско-Латвийской комиссии по
экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству
Модератор с российской стороны: Рафаэл Абрамян – Директор Департамента развития межрегионального и приграничного
сотрудничества Минэкономразвития России
Модератор с латвийской стороны: Юрис Стинка – Государственный секретарь Министерства экономики Латвийской Республики
Место проведения: Гостинично-ресторанный комплекс «Двор Подзноева», Банкетный зал

18 мая
09.00 – 09.30

Регистрация участников Форума, приветственный кофе

09.30 – 10.00

Посещение выставки псковских товаропроизводителей

10.00 – 11.00

Пленарное заседание
«РАСКРЫВАЯ ПОТЕНЦИАЛ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА»
Приглашены к участию:
Открытие Форума, приветственное слово Губернатора Псковской области
Андрея Анатольевича Турчака
Приветственное слово Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Валентины Ивановны Матвиенко
Приветственное слово Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
Дмитрия Николаевича Козака
Выступление Министра экономического развития Российской Федерации
Максима Станиславовича Орешкина
Выступление Государственного секретаря Союзного государства
Григория Алексеевича Рапоты
Выступление Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Латвийской Республике
Евгения Владимировича Лукьянова
Выступление Министра государственного управления Эстонской Республики
Михаила Корба
Выступление Президента Ассоциации Европейских приграничных регионов
Карла-Хайнц Ламбертца
Подписание соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Эстонской Республики о содействии
межрегиональному и приграничному сотрудничеству
С российской стороны подписывает Министр экономического развития Российской Федерации Орешкин М.С.
С эстонской стороны Министр государственного управления Эстонской Республики М.Корб
Видеоролик «Презентация потенциала Псковской области»
Подписание соглашения между Администрацией Псковской области и Рижским регионом планирования (Латвия)
Подписание Протокола о намерениях о совместной подготовке к Международным ганзейским дням 2019 г в г. Пскове между МО «Город
Псков» и общественно полезным Союзом «Инициатива Псков» (Германия).
Подписание соглашений о сотрудничестве:
- между администрацией Порховского района и Добельской Думой (Латвия),
- между администрацией Пыталовского района и Вилякской Думой (Латвия),
- между администрацией Печорского района и муниципалитетом Алуксне (Латвия).
Место проведения: Банкетный зал

11.00 – 11.15

Пресс-подход
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11.15-16.30

Экономический Ганзейский Форум
Модератор: Иван Цецерский – Глава города Пскова
Иван Цецерский – глава города Пскова
«Международные Ганзейские Дни как фактор развития предпринимательской деятельности в г. Пскове»
Клаус Эбрль - председатель общественно полезного Союза «Инициатива Псков» Евангельской церкви Рейнланда», Вассенберг, Германия.
«О совместных мероприятиях общественно полезного Союза «Инициатива «Псков» (Германия) и МО «Город Псков» в рамках подготовки
к Международным Ганзейским Дням 2019 г. в г. Пскове»
Манфред Шюркамп - почетный член Международного Ганзейского Союза, член экономического ганзейского союза, Герфорд, Германия.
«Эффективность организации бизнес - миссий в рамках экономического ганзейского союза»
Артем Суворов – заместитель Мэра города Тарту, Эстония
«Перспективы развития экономических отношений в приграничных регионах»
Виталий Бородин - заместитель Мэра города Кохтла-Ярве, Эстония
«Развитие бизнес среды в городе Кохтла-Ярве»
Максим Толстой - депутат Рижской думы, председатель комитета городского развития, Латвия.
«Развитие туризма в рамках Ганзейского движения»
Марина Аникеева - первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и
инвестиционной политики
«Инвестиционные возможности Псковской области»
Марк Степаненков - председатель комитета социально-экономического развития Администрации города Пскова
«Инвестиционная привлекательность города Пскова»
Андрей Филатов - председатель группы компаний «Ресторанный партнер», ресторатор.
«Роль ресторана «Hansa» в популяризации современного Ганзейского движения»
Светлана Хащенко – заведующая методическим отделом Псковского музея-заповедника
«Экскурсионное представление средневекового Пскова в контексте освоения туристско-рекреационного потенциала города:
презентация экскурсионного маршрута «Псков и Ганза».
Дарья Владимирова – автор проекта, ООО «Славянский тур»
«Туристский продукт: Псков Ганзейский»
Ольга Козырева – директор Псковского филиала Российской международной академии туризма
«Псковский туристический кластер: инфраструктура и человеческие ресурсы. Объединяя лидеров»
Место проведения: зал «Театр»

Круглый стол «Новые возможности приграничного сотрудничества со странами ЕС: проблемы, перспективы, обмен опытом»

11.15-13.00

Комплексный процесс европейской интеграции способствовал привлечению внимания к приграничным регионам как к зонам
межгосударственного взаимодействия. Приграничное сотрудничество является моделью успешного и позитивного сотрудничества между ЕС
и Россией по тематике общих интересов. Общая цель заседания – усиление развития приграничного сотрудничества между Российской
Федерацией и Европейским Союзом на базе изучения и демонстрации лучших практик приграничного сотрудничества, обмена опытом и
разработки рекомендаций и планов действий по решению текущих проблем в развитии приграничного сотрудничества.
Модератор: Рафаэл Абрамян – Директор Департамента развития межрегионального и приграничного сотрудничества
Минэкономразвития России
Выступающие:
Сергей Перников – заместитель Губернатора Псковской области
Унда Озолиня – руководитель Секретариата Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония»
представитель Министерства охраны окружающей среды и регионального развития Латвии
Илья Субботин – начальник отдела Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России
Елена Колосова – менеджер программы ИНТЕРРЕГ Регион Балтийское море 2014-2020
Представители Правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Место проведения: зал «Магазин»
Круглый стол «Инструменты развития территорий – основа конкурентоспособности российской экономики»
Модератор:
Андрей Шпиленко, Директор Ассоциации кластеров и технопарков
Спикеры:
Александр Цыбульский, Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации.
Тема выступления: «Инструменты развития территорий как часть стратегии пространственного развития страны».
Денис Цуканов, Заместитель директора Департамента региональной промышленной политики Минпромторга России.
Тема выступления: «Промышленная инфраструктура в регионах: индустриальные парки, промышленные технопарки, промышленные
кластеры».
Евгений Автушенко, Директор департамента по управлению проектами и работе с инвесторами, АО «Особые экономические зоны».
Тема выступления: «Особенности работы с инвесторами в современных условиях».

11.15-13.00

Максим Шерейкин, Генеральный директор АНО «Агентство по технологическому развитию».
Тема выступления: «Технологические решения мирового уровня для резидентов особых экономических зон».
Эксперты:
- Представители МИНЭК
- Представители Администрации Псковской области
- Представители Управляющих компаний ОЭЗ
- Бизнес-сообщество
Место проведения: зал «Циферная школа»
Круглый стол «Региональные институты развития в международных и приграничных проектах: роли, риски, результаты»

11.15-13.00

Модератор: Игорь Девятко – Руководитель управления поддержки региональной сети Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Выступающие:
Алексей Ковалев - Генеральный директор АО «Корпорация развития Архангельской области»
Владимир Зарудный - Генеральный директор АО «Корпорация развития Калининградской области»
Дмитрий Вертков - Директор государственного областного автономного учреждения "Агентство развития Новгородской области"
Место проведения: зал «Бета»
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13.00 – 14.00

Обед для всех участников Форума

14.00-15.30

Круглый стол «Инструменты развития экспорта регионов Российской Федерации» при поддержке АО «Российский экспортный центр»
Российские регионы наиболее перспективны для развития экспортного потенциала страны. В регионах – большое количество предприятий,
экспортирующих и планирующих экспортировать свою продукцию. Однако поддержка этих компаний не систематизирована и носит в
большей степени окказиональный характер. В субъектах Российской Федерации отсутствуют единые стандарты и универсальный комплекс
инструментов поддержки экспортеров. При этом есть «истории успеха», позволяющие сделать вывод об эффективности проэкспортного
подхода к региональному развитию. Каким экспортным потенциалом обладают российские регионы и, в частности, Псковская область? Какие
товары сегодня экспортируют псковские компании? Какие инструменты финансовой и нефинансовой поддержки предлагаются региональным
экспортно ориентированным компаниям? Какова роль администраций субъектов Российской Федерации в поддержке российских компанийэкспортеров? Российский экспортный центр считает системную поддержку экспортно ориентированных компаний в регионах одним из
ключевых приоритетов и ставит на четкое разделение форматов поддержки в зависимости от категории экспортеров. Так, в работе с малыми
и средними предприятиями фокус – на нефинансовые меры, с крупными компаниями – на финансовые инструменты: кредитование и
страхование рисков. РЭЦ обладает сильной экспертизой, компетенциями и устойчивыми связями с профильной региональной
инфраструктурой, и готов сделать следующий шаг: заняться тонкой донастройкой системы поддержки экспорта в регионах.
Модератор: Андрей Жигалов - старший менеджер по межрегиональным коммуникациям АО «Российский экспортный центр»
Выступающие:
Светлана Ярлыковская, руководитель Центра поддержки экспорта «Опыт, практика и результаты поддержки экспортно-ориентированных
предприятий Псковской области».
Андрей Жигалов, старший менеджер по межрегиональным коммуникациям РЭЦ «Системная поддержка РЭЦ в продвижении экспортных
проектов. Финансовые и нефинансовые услуги РЭЦ».
Андрей Михеев, Председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике
«Критерии разработки регионального экспортного стандарта».
«Опыт межрегиональной кооперации при выходе на зарубежные рынки. Истории успеха»
Светлана Ярлыковская, руководитель Центра поддержки экспорта «Использование возможностей программ приграничного
сотрудничества для развития экспортного потенциала».
Андрей Петров, региональный представитель «Содействие Ассоциации малых и средних экспортеров для начинающих компаний в выходе
не внешние рынки»
Марина Махотаева, проректор по учебной работе и международной деятельности «Роль опорных университетов в развитии экспортного
потенциала регионов»
Место проведения: зал «Магазин»

14.00-15.30

Круглый стол «Перспективы развития законодательства регулирующего приграничное сотрудничество»
Опыт показывает, что региональное сотрудничество тем полнее и эффективнее, чем выше и однороднее уровень социально-экономического
развития, однотипности правовых систем, взаимной близости и соседства стран участниц, чем больше сходства в условиях экономической
деятельности. Особый импульс придают развитию приграничного сотрудничества соответствующие межгосударственные соглашения и
предоставляемые в их рамках взаимные преференции, создающие более льготные условия для взаимодействия.
В настоящее время актуальными являются развитие и укрепление нормативно-правовой базы международного сотрудничества с
сопредельными государствами по различным направлениям приграничного сотрудничества; создание согласованного правового поля для
развития межрегиональных и приграничных связей; достижения совместимости законодательства РФ и сопредельных государств по
вопросам приграничного сотрудничества.
Какие существую барьеры для развития приграничного сотрудничества?
Эффективны ли существующие инструменты для решения проблем приграничных территорий? Какие шаги следует предпринять для
развития и совершенствования приграничного законодательства в целях развития комфортной деловой среды для инвесторов и бизнеса?
Модератор: Светлана Журова – первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по международным делам
Основной докладчик: Анна Попова – заместитель директора Департамента развития межрегионального и приграничного
сотрудничества Минэкономразвития России
Выступающие:
Денис Паньшин - Заместитель председателя Правления Ассоциации юристов, председатель Координационного совета молодых
юристов
Николай Цветков - председатель избирательной комиссии Псковской области член Совета РО, к.ю.н
Владимир Михайлов. - советник Главы Администрации города Пскова; член РО АЮР
Анатолий Волков - адвокат, член РО АЮР
Марина Егорова - первый заместитель Главы Администрации Печорского района
Выступления в ходе дискуссии:
Сергей Мисурагин – руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Санкт-Петербурге
Роман Образцов – генеральный директор ООО «Юридическая фирма «ЮРВЕСТ»
Алексей Герасимов – президент Адвокатской палаты Псковской области, член совета РО АЮР
Участники дискуссии: члены «Ассоциации юристов», приглашенные из соседних регионов юристы
Место проведения: зал «Циферная школа»

Заседание Еврорегиона «Псков-Ливония»
Модератор: Владимир Лавренов – Глава Администрации Псковского района
Выступающие
Владимир Лавренов – российская секция «Формат сотрудничества Еврорегиона для приграничного сотрудничества»
Юрис Анушканс – латвийская секция «Взаимодействие Еврорегиона с органами власти: проблемы и перспективы»
Айн Йыесалу - эстонская секция Инициативы Еврорегиона в социальной сфере, молодежной политике и экономике»
Святослав Колинко – российская секция «Перспективы сотрудничества Еврорегиона «Псков-Ливония» в программах ЕС-Россия 2014 –
2020»

14.00-15.30
15.00 – 16.00

Выступления от Минэкономразвития России, МИД России, от Ассоциации Европейских приграничных регионов
Место проведения: зал «Комната праздников» (нижний этаж)
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОЭЗ «МОГЛИНО»: ОСМОТР ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА РЕЗИДЕНТАМИ ЗАВОДОВ, ЗАКЛАДКА ТИПОВОГО ЗАВОДА
Место проведения: площадка ОЭЗ ППТ «Моглино»

15:30 – 16:00

Кофе-брейк
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16.00 – 17.30

Круглый стол «Сотрудничество по вопросам предупреждения
и ликвидации последствий по чрезвычайным ситуациям»*
Модератор: Павел Чумаков – Президент группы компаний НПО НИС
Место проведения: зал «Бета»
*проводится по отдельной программе
Круглый стол «Основные направления развития приграничного сотрудничества Российской Федерации и Республики Беларусь»

16.00 – 17.30

Россия и Беларусь – государства участники Договора о создании Союзного государства. Каковы выгоды для приграничных регионов от
интеграционного объединения? Перспективы сотрудничества и участие предприятий из приграничных регионов в построении
кооперационных цепочек.
Опора на малый и средний бизнес. Административные барьеры и иные препятствия в России и Беларуси, влияющие на работу субъектов
малого и среднего предпринимательства, и пути их преодоления.
Опыт регионов России и Беларуси в привлечении инвестиционного и человеческого капиталов, конкуренция юрисдикций.
Модератор: Олег Леснов - заместитель начальника Департамента экономики и отраслевых программ Постоянного Комитета
Союзного государства
Выступающие:
Сергей Мисурагин - руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Санкт-Петербурге
Андрей Михеев – председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике
Константин Черный - заместитель председателя комитета экономики облисполкома, начальник управления инвестиционной политики и
ВЭС
Юлия Миколайчик – Помощник главы администрации СЭЗ «Витебск»
Место проведения: зал «Дельта»

16.00 – 17.30

Круглый стол «Инструменты и механизмы развития внутреннего
и международного туризма»
В настоящее время индустрия туризма привлекает пристальное внимание общества, различных органов государственной власти и
Президента Российской Федерации.
Туризм способствует увеличению доходной части региональных бюджетов, повышению имиджа городов, решению социальных проблем,
созданию новых рабочих мест, по сути, являясь несырьевым экспортом. Благодаря расширению номенклатуры предоставляемых услуг,
туризм стал многопрофильным и диверсифицированным, обеспечивает социально-экономическую стабильность нашей страны и ее
узнаваемость на мировой арене. Развитие туризма в России несколько отстает от его эволюции в экономически развитых странах, хотя по
своему туристско-рекреационному потенциалу Россия имеет все шансы стать туристической державой мирового уровня. При этом
возможности развития различных видов туризма в нашей стране огромны и в значительной степени не использованы
Модератор: Юлия Белобородова – первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре
Выступающие:
Екатерина Шадская – руководитель Северо-Западного отделения РСТ (Российская Федерация)«Роль общественных организаций в
трансграничных туристских проектах»
Ивета Струпкая – советник Министерства экономики Латвийской Республики, руководитель представительства Латвийского
агентства инвестиций и развития (LIAA) в Российской Федерации (Латвийская Республика)
Михаил Барташевич – полномочный представитель объединения инициатив стран Балтийского моря, вице-президент ассоциации
Turizmas Liet (Литовская Республика)
Кястутис Масальскис - Атташе по коммерции Литовской Республики в Российской Федерации
Ольга Козырева, директор Псковского филиала Российской международной академии туризма "Подготовке кадров для сферы
туриндустрии с учетом приграничного положения"
Наталья Трунова, президент НП "Национальная гильдия градостроителей" и руководитель экспертного совета по общественным
пространствам НП "Российская Гильдия управляющих и девелоперов" - "Потенциал развития городского туризма в приграничных районах
Северо-Запада РФ"
Приглашены:
Представители туристских организаций приграничных территорий (Латвия, Эстония, Республика Беларусь)
Туристские компании Псковской области и приграничных территорий
Транспортные предприятия
Предприятия туристского сервиса
Место проведения: зал «Магазин»

16.00 – 17.30

Круглый стол «Устойчивое социальное развитие приграничных регионов: инновации в решении социальных проблем»
Возможности экономического роста в условиях современной экономики определяются, в том числе, таким фактором как человеческий
капитал, формирование и развитие которого зависит от состояния отраслей сферы социальных услуг. Сегодня получают приоритет
социальные потребности в развитии общества, меняется характер социальных потребностей. Таким образом, становится актуальным
развитие инновационных технологий в социальной работе.
В ходе работы круглого стола планируется познакомиться с современными формами и методами работы в сфере социальной защиты, с
особенностями их применения в России и за рубежом.
Модератор: Александр Борисов – заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике
Выступающие:
Армен Мнацаканян - начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области,
«Инновационные формы предоставления социальных услуг в Псковской
области (Социальный городок, развитие нестационарных форм обслуживания, сопровождаемая дневная занятость инвалидов)»
Константин Калиниченко - ведущий специалист отдела по вопросу ветеранов, инвалидов и социального обслуживания Главного
государственного управления социальной защиты населения Псковской области,
«Доступ социально ориентированных некоммерческих организаций к
оказанию государственных социальных услуг»
Светлана Седунова - директор АНО "Центр инноваций социальной сферы Псковской области", «Социальное предпринимательство как
инструмент развития территории».
Представитель Государственного автономного учреждения города Москвы «Институт дополнительного профессионального образования
работников социальной сферы»;
Представители учреждений социального обслуживания Псковской области;
Представители общественных организаций;
Представители органов исполнительной власти в сфере социальной защиты регионов-участников;
Зарубежные партнеры
Место проведения: зал «Циферная школа»

17.30 – 18.00

Итоговое заседание модераторов мероприятий Форума
Место проведения: зал «Театр»

18.00 – 21.00

Прием от имени Губернатора Псковской области*
Место проведения: Банкетный зал
*по пригласительным билетам

19 мая
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Форум приграничных регионов России

09.30 – 15.00

Знакомство с инвестиционным потенциалом Псковской области посещение инвестиционных площадок и промышленных объектов (на выбор):
- Посещение промышленных предприятий г.Пскова и инвестиционных площадок (Псковский Хлебокомбинат, ОЭЗ «Моглино»,
инвестиционная площадка в г.Печоры, фабрика «Славянка»)
- Посещение площадок проектов программ приграничного сотрудничества (очистные сооружения, Дендропарк, фабрика «Славянка»)
- Посещение объектов в рамках кластера «Псковский» (набережные Пскова, предприятия питания, объекты инфраструктуры)

17.00 – 23.00

Отъезд участников
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