
10 июля, 14.00 – 15.30 
МВЦ «Екатеринбург-Экспо» 
г. Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, 2, зал № 5 
 

Круглый стол «Региональные стратегии-2030» 
Организатор: Аналитический центр «Эксперт-Урал», журнал «Эксперт-Урал» 

Поддержка: Министерство промышленности и науки Свердловской области, Свердловский 
областной союз промышленников и предпринимателей. 

Партнер: Уральский федеральный университет 

14.00 – 15.00 Экспертная дискуссия по вопросам 

Вопросы для обсуждения: 

1. Из 85 субъектов РФ лишь около десяти предпринимают конкретные шаги по созданию 
стратегий социально-экономического развития до 2030 года. Что изменит закон о 
стратегическом планировании? Как будет выстроена система стратегического 
управления в стране? Произойдет ли переосмысление взглядов на создание 
стратегических документов? Как это повлияет на экономический рост регионов? 

2. Какие концептуально новые подходы по сравнению со стратегиями-2020 используют 
разработчики программных документов нового поколения? Как использовать лучший 
международный опыт?  

3. Как новые глобальные тренды повлияют на стратегии российских регионов?  
4. Как привязать стратегии к «реальной жизни»: сделать их понятными людям и бизнесу? 

Модератор – генеральный директор МХ «Эксперт» Фадеев Валерий Александрович 

Спикеры и эксперты: 

Клепач Андрей Николаевич, заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 
Овсянников Дмитрий Владимирович, директор департамента региональной промышленной 
политики Министерства промышленности и торговли РФ 
Лимонов Леонид Эдуардович, директор-координатор научно-исследовательских программ 
Леонтьевского центра, генеральный директор АНО МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 
Княгинин Владимир Николаевич, президент Фонда «Центр стратегических разработок»  
Кадочников Сергей Михайлович, директор НИУ Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге 
Кузнецов Евгений Борисович, заместитель генерального директора – директор проектного офиса, 
член правления ОАО «РВК» 
Белимов Александр Александрович, директор по стратегическому развитию бизнес-рынка ОАО 
«Мобильные ТелеСистемы», макрорегион «Урал» 
Шумков Вадим Михайлович, заместитель губернатора Тюменской области 
Сумленный Сергей Сергеевич, руководитель направления по связям с общественностью RUSSIA 
CONSULTING 
Шавзис Сергей Семенович, президент НО «Уральская логистическая ассоциация» 
Мисюра Андрей Витальевич, заместитель председателя Совета 
главных конструкторов Свердловской области –  секретарь Совета 
Тюрин Максим Владимирович, региональный Президент по УРФО и Пермскому Краю «Шнейдер 
Электрик»  
 
Участники: Представители региональных властей ряда субъектов РФ, эксперты в области 
разработки региональных стратегий, представители крупного и среднего бизнеса, общественных 
организаций, финансовых институтов и институтов развития.  

15.00 – 15.30 Награждение победителей ежегодного областного конкурса промышленности и 
инноваций «Достижение», оператором которого является Аналитический центр «Эксперт-Урал». 
В 14 номинациях будут награждены руководители средних промышленных предприятий, которые 
добились значимых результатов в 2013 году и обладают высоким потенциалом развития. 

Информация о конкурсе – на сайте http://www.достижение.com/  


