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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
 

 
 

Екатеринбург 



 

10.30 

- 

12.30 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Выступления: 

Силин Яков Петрович – Ректор Уральского государственного экономического 

университета, доктор экономических наук, профессор 

Нижегородцев  Роберт Михайлович - Доктор экономических наук, заведующий 

лабораторией экономической динамики и управления инновациями Института 

проблем управления РАН, профессор кафедры «Прикладная экономика» ИПТИЭ 

РУДН. Действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН). 

Черешнев Валерий Александрович -  Доктор медицинских наук, профессор. 

Академик, член Президиума Российской академии наук, академик Российской 

академии медицинских наук.   

Татаркин Александр Иванович – Директор Института экономки УРО РАН, 

академик РАН 

Власов   Владимир   Александрович   –   Первый   Заместитель   Председателя   

Правительства Свердловской области 

Баландин Александр Иванович - Генеральный директор ООО "Уральская 

машиностроительная корпорация "Пумори-СИЗ" 

Клейн Николай Владимирович   - Генеральный директор ПАО 

«Машиностроительный завод имени М.И. Калинина» 

Машков Владимир Николаевич - Глава Новоуральского городского округа 

ДК  

 

УрГЭУ 

14.00 

- 

17.00 

Круглый стол «Новые реалии и стратегия экономического развития региона» 
(Отв. организатор - Институт экономики: В.Ж. Дубровский) 

 

Вопросы для обсуждения: 
- Цели и ориентиры социально-экономического развития Свердловской области; 

- Промышленная политика Свердловской области: проблемы и перспективы 

развития базовых отраслей; 

- Перспективная экономическая модель развития Свердловской области по 

параметрам форм собственности, источникам инвестиций, динамики роста 

ключевых отраслей, характеристик бизнес-климата; 

- Важнейшие инфраструктурные проекты региона, их социально-экономическое 

развитие; 

- Мировой технологический ландшафт и перспективы реализации важнейших 

проектов в области трансфера технологий и локализации производства; 

- Сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона: новые формы 

и возможности взаимодействия в торгово-инвестиционной, научно-

технологической и других областях; 

- Природные ресурсы Урала, Свердловской области и политика 

недропользования   в стратегической перспективе. 

 

Модераторы: 
Макаров   Александр   Викторович   –   Вице-президент   Торгово-промышленной   

палаты Свердловской области 

Дубровский Валерий Жоресович - директор Института экономики УрГЭУ, 

заведующий кафедрой экономики предприятий, профессор 

 

Участники: 
Мисюра Андрей Васильевич – Министр промышленности и науки Свердловской 

области 

Ноженко Дмитрий Юрьевич – Министр экономики Свердловской области 

Смирнов Николай Борисович – Министр энергетики и ЖКХ Свердловской 

области 

Беседин Андрей Адольфович – Президент Торгово-промышленной палаты 

Свердловской области 

Клейн Николай Владимирович – Генеральный директор ПАО 

«Машиностроительный завод имени М.И. Калинина» 

ауд. 152 



Чернов Олег Александрович – Генеральный директор АО «Уральский завод 

химического машиностроения» 

Павлов  Анатолий  Иванович  –  Глава  некоммерческого  партнерства  

«Объединение  заводов «ФИНПРОМКО» 

Баландин Александр Иванович - Генеральный директор ООО «Уральская 

машиностроительная корпорация «Пумори-СИЗ» 

Гришанов  Владимир  Владимирович  –Председатель  Региональной  

экономической  комиссии Свердловской области 

Дегтярев Дмитрий Сергеевич – Заместитель Министра агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловская области 

Ружников Евгений Анатольевич – Заместитель руководителя Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 

Василевский Александр Викторович – Заместитель руководителя 

представительства автономной некоммерческой организации «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению проектов» в Уральском Федеральном 

округе 

Романова Ольга Александровна - главный научный сотрудник отдела 

региональной промышленной политики и экономической безопасности Института 

экономики УрО РАН, профессор, заслуженный деятель науки 

14.00 

- 

17.00 

Круглый стол «Условия и факторы повышения инвестиционной 

привлекательности региона» 
(Отв. организатор - Институт торговли, пищевых технологий и сервиса  

В.П. Соловьева) 

Вопросы для обсуждения: 
- Опыт и проблемы эффективной капитализации инвестиций в торговлю, 

логистику, сферу услуг; 

- Проблемы, перспективы развития, конкурентные преимущества туризма 

(экотуризма) и сферы гостеприимства в зоне Урала и Свердловской области; 

- Особенности и опыт развития малого бизнеса; 

- Идеи, проекты, планы, программы развития рынка услуг, торговли и 

общественного питания Свердловской области; 

- Инновации в развитии пищевой и перерабатывающей промышленности. 

 

Модераторы: 
Орлов Алексей Валерьевич – Первый Заместитель Председателя Правительства 

Свердловской области – Министр инвестиций и развития Свердловской области 

Боликов Владимир Юрьевич – Заместитель Главы Администрации 

г.Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам 

Соловьева Вера Петровна – Директор  Института  торговли,  пищевых  технологий  

и  сервиса, заведующая кафедрой коммерции, логистики и экономики торговли 

 

Участники: 
Островская Светлана Валерьевна – Заместитель Министра агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области 

Чернышева Елена Викторовна – Председатель Комитета по товарному рынку 

Администрации г. Екатеринбурга 

Вешкурцев Денис Анатольевич – генеральный директор ООО «Сима Ленд»  

Сурина Елена Юрьевна – Директор гипермаркета «Гипербола» 

Попов Александр Артемьевич – Генеральный директор торгово-

производственного холдинга «Бест» 

Подоляко Алексей Иванович – Директор АО «Племенной птицеводческий завод 

«Свердловский»  

Бугров Дмитрий Витальевич – Президент Ассоциации туризма Свердловской 

области 

Туканова Ильмира Наилевна – Директор Центра развития туризма Свердловской 

области Пономарев Аркадий Петрович – Президент Ассоциации кулинаров 

Свердловской области  

ауд. 313 



Муратов   Аскар   Аронович   –   Проректор   по   научной   работе Костанайского 

инженерно-экономического университета имени М.Дулатова 

Ковпак Игорь Иванович – президент группы компаний «Кировский» 

Филиппенков  Анатолий  Анатольевич  –  президент  НП  «Союз  малого  и  

среднего  бизнеса Свердловской области» 

Копелян  Евгений  Александрович  –  директор  некоммерческой  организации  

«Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства» 

14.00 

- 

17.00 

Круглый стол «Финансовый и правовой инструментарий экономической 

политики для создания условий модернизации реального сектора экономики» 
(Отв. организатор - Институт финансов и права: М.С.Марамыгин) 

 

Вопросы для обсуждения: 
- Инструментарий региональной кредитно-денежной политики и 

функционирование банковского сектора; 

- Налоговые и бюджетные инструменты стимулирования реального сектора 

экономики; 

- Финансовая политика хозяйствующих субъектов и развитие бухгалтерского 

учета; 

- Правовые аспекты развития реального сектора экономики; 

- Развитие предпринимательского права в контексте актуальных задач реального 

сектора экономики. 

 

Модераторы: 
Марамыгин Максим Сергеевич – Директор Института финансов и права УрГЭУ, 

заведующий кафедрой финансовых рынков и банковского дела 

Иваницкий Виктор Павлович – Советник по науке УрГЭУ, профессор, доктор 

экономических наук. 

 

Участники: 
Кулаченко Галина Максимовна – Министр финансов Свердловской области  

Вышегородская Наталья Анатольевна – зам. Министра экономики Свердловской 

области  

Климук Светлана Дмитриевна – зам. Министра финансов Свердловской области 

Новоселов Константин Викторович – зам. начальника контрольного управления 

ФНС России 

Ахметшин  Радик  Гайнуллович –  директор  Уральского  филиала  Национальной  

ассоциации участников фондового рынка 

Кравцов Федор Алексеевич – руководитель Государственной инспекции труда 

Свердловской области 

Болотин Евгений Геннадьевич – зам. председателя Уральского банковского союза 

ауд. 150 

14.00 

- 

17.00 

Круглый стол «Социально-экономическая политика  

и управленческие технологии в эпоху новой индустриализации  

и глобальной конкуренции за человеческий капитал» 
(Отв. организатор - Институт менеджмента и информационных технологий: 

А.Ю.  Коковихин) 

Вопросы для обсуждения: 
- Создание конкурентных условий для накопления и сохранения человеческого 

потенциала; 

- Развитие рынка труда как условие повышения конкурентоспособности 

промышленного, инновационного и предпринимательского потенциалов 

Свердловской области; 

- Повышение качества и стандартов жизни населения, создание благоприятных 

условий для безопасной, здоровой и благополучной жизни граждан; 

- Информационные технологии обществе, науке, бизнесе и власти; 

- Культурное пространство и индустриальный ландшафт региона; 

- Антикоррупционная политика на региональном и муниципальном уровнях; 

- Инновационные технологии в менеджменте и маркетинге организаций. 

ауд. 322 



Модераторы: 
Гладкова Татьяна Викторовна - Заместитель министра экономики Свердловской 

области  

Кансафарова Татьяна Анасовна - исполнительный вице-президент 

Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей 

 

Участники: 
Власов Владимир Александрович - Первый Заместитель Председателя 

Правительства Свердловской области 

Злоказов Андрей Владимирович – Министр социальной политики Свердловской 

области 

Лайковская Елена Эдуардовна – Заместитель Министра социальной политики 

Свердловской области 

Гладкова Татьяна Викторовна – Заместитель министра экономики Свердловской 

области 

Кузьмин Александр Иванович – Ведущий научный сотрудник Центра 

исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН, 

профессор 

Суховей Алла Филипповна - зав. сектором социальных инноваций Института 

экономики УрО РАН 
 

14.00 

- 

17.00 

Круглый стол «Основные направления модернизации  

системы государственного управления на уровне регионов  

и муниципальных образований» 
(Отв. организатор - кафедра Государственной, муниципальной экономики  

и управления: Я.П.Силин, Е.Г.Анимица) 

 

Вопросы для обсуждения: 
- Система ответственности органов государственного управления на уровне 

регионов и муниципальных образований за реализацию мер по стимулированию 

инвестиционной и деловой активности; 

- Опыт содействия промышленному и инфраструктурному развитию со стороны 

органов государственного управления на уровне регионов и муниципальных 

образований; 

- Организация взаимодействия органов власти по повышению инвестиционной 

привлекательности региона и муниципальных образований; 

- Решение социально-экономических проблем территорий на основе развития 

партнерских отношений между государством и бизнесом. 

 

Модераторы: 
Силин Яков Петрович – ректор Уральского государственного экономического 

университета 

Анимица Евгений Георгиевич – Академик МАН ВШ, Заслуженный деятель 

науки РФ, доктор географических наук, профессор 

 

Участники: 
Бочко Владимир Степанович - зам. директора Института экономики УрО РАН  

Забродин Алексей Николаевич – Глава городского округа, г. Верхняя Салда  

Писцов Евгений Рудольфович – Глава городского округа, г. Березовский  

Суханов Станислав Константинович – Глава городского округа, г. Сухой Лог  

Артемьевских Вадим Валерьевич – Глава городского округа, г. Красноуфимск  

Дронов Алексей Иванович - Глава городского округа, г. Первоуральск 

Гришин Виктор Васильевич - Глава городского округа, г. Лесной 

Машков Владимир Николаевич - Глава городского округа, г. Новоуральск  

Тюкина Лариса Вадимовна - Глава городского округа, г. Нижняя Тура  

Холзаков Андрей Владимирович - Глава городского округа г. Асбест 

Синий 

зал 

ректора 

 


