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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ  

МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «ОРЕНБУРЖЬЕ – СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ» 
 

ТЕМА: «ТЕХНОЛОГИИ, МЕНЯЮЩИЕ МИР. ЕВРАЗИЙСКИЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ» 
 

Дата проведения: 6-7 декабря 2018 г. 
Место проведения: г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, Конгресс-центр мегамолла «АРМАДА» 
 

 
ежедневно 

 
 9.00-17.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6-7 декабря 2018 г.  
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ «ЕВРАЗИЙСКИЕ 
ТРЕНДЫ» 
• Экспозиция «Эффективность и качество» (муниципальные образования, предприятия и организации 
Оренбургской области); 
• Экспозиция партнеров иностранных государств (Республика Беларусь, Казахстан, Узбекистан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Армения, Азербайджан, Китай, Япония, Индия, Италия, Турция, Иран, ФРГ); 
• Экспозиция предприятий и организаций регионов России «Сердце Евразии»; 
• Выставка «Технологические тренды» (робототехника, наукоемкие производства, инновационные 
разработки в различных отраслях) 
Работа БИБЛИОТЕКИ ЕВРАЗИЙСТВА и СУВЕНИРНОЙ ЛАВКИ 
 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГ 
 
ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 
 
1. ФОТОЗОНЫ:  
- «Чаепитие в дворянской усадьбе Карамзиных и Державиных»;  
- «Бузулукский бор», знакомство с  историей возникновения Бузулукского бора; 
- «Высоцкий», стиль 70-80-х годов. 
 
2. Зона мастер-классов:  
- по кольчужному плетению, каллиграфии, ткачеству, изготовлению народной куклы, монетный 
аттракцион «Кузница Удачи», по гончарному мастерству, пуховязанию; 
- по  изготовлению кукол-оберегов и обрядовых кукол; 
- по карвингу с  угощением арбузами (сладкими и солеными). 
 
3.Зона работы фольклорной этнографической студии «Карамзиха». 
 
Workspace «КОЛОБАНГА»  
 
Мастер-классы, фотозоны, игры для детей 
КОНКУРС ПО РОБОТОТЕХНИКЕ 

АЛЛЕЯ СТАРТАПОВ  
Презентации студенческих проектов по цифровой экономике  
 

10.00-10.20 ОТКРЫТИЕ ФОТОВЫСТАВКИ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ ЕВРАЗИИ» 
 

10.00-17.00 КОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕССИИ 
РАБОТА NETWORKING-ЗОНЫ 
Мобильное приложение для обмена информацией: 
– программа мероприятия – расписание по дням, по залам;  
– добавление событий из программы в избранное – создание персонального расписания; 
– напоминания о начале избранных событий; 
– список участников; 
– список спикеров; 
– планировка залов и выставки; 
– личные сообщения между участниками через приложение (чат); 
– размещение материалов форума; 
– вопросы к докладам с выводом на большой экран; 
– опросы (сбор обратной связи), голосования; 
– ленты соц. сетей VK, Facebook, Instagram – трансляция со страниц мероприятия или по хэштегам; 
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– система назначения встреч (нетворкинг). 
 

 
6 декабря 2018 г.  

 
9.00-10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 

 
10.00-13.00 

 
Обучающий экспресс-курс «Я 
– поставщик!» 
 
 

ТРЕНЕР: 
Батурина Елена Геннадьевна – директор Центра поддержки 
предпринимательства Оренбургской области 
 
Обучение тонкостям аккредитации на электронной площадке, процедуре 
формирования заявки на кредит и подачи заявки на участие в 
электронном аукционе 
 

10.00-16.00 КАЛЕЙДОСКОП НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР  
 

10.00-12.00 ЛЕКЦИЯ «ИНТЕРАКТИВНОЕ 
МЫШЛЕНИЕ. ГРАНЬ 
БУДУЩЕГО – ГОРИЗОНТЫ 
ИДЕЙ» 

ЛЕКТОР: 
Карпов Дмитрий Геннадьевич – эксперт в области креативного 
образования и развития творческого интеллекта, партнер онлайн-
школы Bang Bang Education 

10.00-12.00 КРЕАТИВНАЯ ИНДУСТРИЯ. 
ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ В ЭПОХУ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

СПИКЕРЫ: 
Грамматиков Владимир – креативный продюсер компании Disney в 
России 
Проект «КОЛОБАНГА» 

10.00-12.00 ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И 
ИХ РОЛЬ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
РАЗВИТИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ 

МОДЕРАТОР: 
Саввон Владимир – представитель института блокчейн технологий 
Евразийское отделение 
 
ЭКСПЕРТЫ: 
• Борис Акимов – создатель крупнейшего в России фермерского 
кооператива «Lavka Lavka»и собственной криптовалюты biocoin 
«Преимущества цифровых технологий для бизнеса, фермеров, 
потребителей, государства»;  
• Представитель компании Cryptonex P2P платформа. (Москва) 
«Блокчейн сервисы и инструменты для бизнеса». 
• Клименко Олег – юрист, крипто инвестор: «Правовое 
регулирование цифровой экономики, Блокчейн для бизнеса и государства. 
Законодательство в России, в ЕАЭС и в мире» 
• Рассказов Максим - архитектор программных решений и сервисов. 
Проекты: Бразилия, Китай, США. Оренбург.  
 Презентация BC2B решения: «Евразийская блокчейн платформадля 
бизнеса и потребителей». 
• Глобальные и локальные вызовы бизнеса в странах ЕАЭС, как 
сгладить финансовые, валютные риски, вывести продукцию на соседние 
рынки, используя цифровые инструменты? 
• Как увеличить выручку, используя цифровые сервисы и смарт 
контракты? 
• В каких случаях бизнес использует ICO? 
• Какие блокчейн технологии уже востребованы бизнесом и 
государством в России в ЕАЭС и в мире? 
 

10.00-12.00 
 

ПРОЕКТ «ПРОФКУПОН» 
 

Информация актуализируется 

10.00-12.00 ЛУЧШИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПРАКТИКИ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Приглашена Адаева Вера Николаевна - заместитель директора по 
развитию приоритетных программ АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» 

10.00-12.00 
 

«ФИНАЛ КОНКУРСА БИЗНЕС-
ПРОЕКТОВ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
ПРОГРАММ  
«БИЗНЕС-КЛАСС». 
 
 

Пятьдесят компаний и индивидуальных предпринимателей борются за 
звание самого успешного, инновационного и передового бизнес-проекта, 
а жители региона следят за соперничеством и принимают активное 
участие в конкурсе с помощью телепрограммы «Бизнес-класс», нашего 
веб-сайта и групп в соцсетях. 
С участниками программы работают эксперты — самые известные и 
выдающиеся деловые люди Оренбургской области. Победители конкурса 
получают 10 миллионов рублей на дальнейшее развитие и 
масштабирование своего бизнес-проекта. 
 

10.00-12.00 
 

КЛАССИКА И АВАНГАРД В 
ИНФОРМАЦИОННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ 
 

МОДЕРАТОР: 
Корносенков Сергей – соуправляющий директор медиакомпании «Black 
and White Group» 
 
В рамках данного мероприятия будут обсуждаться такие вопросы как, 
что ждет информационное пространство в будущем, как стать 
успешным журналистом, «умрет» ли профессия журналист, как 
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противостоять информационным войнам. Такие вопросы должны 
вызвать оживлённую дискуссию и в конечном итоге обсуждающие 
должны прийти к резолюции.  
 

10.00-12.00 ЗАСЕДАНИЕ СОВМЕСТНОЙ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 
СОТРУДНИЧЕСТВУ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

МОДЕРАТОР: 
Ефимчик Николай Васильевич - Председатель Белорусского 
государственного концерна по производству и реализации товаров 
легкой промышленности, Сопредседатель Совместной рабочей группы 
по сотрудничеству Республики Беларусь и Оренбургской области 
Российской Федерации. 
 
Заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству   
Оренбургской области  и  республики  Беларусь проводятся в целях  
обсуждения вопросов развития и укрепления двухстороннего  
сотрудничества,  направленных  на  реализацию положений   Соглашения 
между Правительством Оренбургской области (Российская Федерация) и 
Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом,  
научно-техническом и  культурном сотрудничестве от 3.12.2009 
 

10.00-12.00 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ СУБЪЕКТОВ МСП 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
КРЕДИТНО-ГАРАНТИЙНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ АО «Корпорация 
«МСП» и АО «МСП Банк» 
 

СПИКЕРЫ: 
Браверман Александр Арнольдович - генеральный директор АО 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» 
Берг Юрий Александрович – Губернатор – председатель 
Правительства Оренбургской области 

12.00-12.30 ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА С УЧАСТИЕМ ГУБЕРНАТОРА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

12.30-13.30 ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ И ОБХОД ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ  
 

13.00-13.30 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПРИЗЕРОВ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА  
«ЛИДЕР КАЧЕСТВА ОРЕНБУРЖЬЯ»   

На областной этап конкурса вышли 77 номинантов от 45 хозяйствующих субъектов (в т.ч. 5 банков и 
7 учреждений здравоохранения) и 14 муниципальных образований. Лидеров качества жюри определило с 
учетом показателей конкурентоспособности, отзывов экспертов и потребителей и лабораторных 
исследований. 

Лучшим из лучших вручат Знаки Качества руководители федеральных структур и отраслевых 
министерств региона. 
 

13.30-13.40 ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ о взаимном сотрудничестве и реализации совместных проектов  
между бизнесом, властью и общественными организациями 
 

13.40-14.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПРИЗЕРОВ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА  
«ЛУЧШИЙ ТОП-МЕНЕДЖЕР ОРЕНБУРЖЬЯ»  
Рейтинг победителей сформирован с учетом личных достижений конкурсантов, наличия управленческого 
потенциала, профессионализма команды, динамики экономического роста и социальной ответственности 
возглавляемых компаний. 
Лучшим из лучших вручат памятные знаки, подтверждающие высокую деловую репутацию и 
профессионализм руководителей. 
 
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПРИЗЕРОВ XV ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ИНЖЕНЕРНОГО ИСКУССТВА 
За победу в номинациях «Технология года», «Проект года», «Инновация года» руководителям предприятий 
будут вручены памятные знаки, подтверждающие высокий уровень организации инженерной службы и 
профессионализм инженерного корпуса. 
 

13.00-17.00 Международный фестиваль-
конкурс туристских 
видеопрезентаций 
«ДИВО ЕВРАЗИИ» 
 
 

МОДЕРАТОР: 
Чичкина Светлана Николаевна – генеральный директор ООО 
«ТРИПТУРУС» 
 
Финал Второго Международного туристского фестиваля-конкурса видео, 
фото и анимации «Диво Евразии» (далее – Конкурс) проходит среди 
представителей стран Евразии по следующим номинациям: 
«Презентация территорий», «Природные объекты», «Люди и события. 
Событийный туризм», «Объекты оздоровления и отдыха», «Историко-
культурные достопримечательности». 
 

14.00-16.00 МАЛЫЙ БИЗНЕС: ЛИДЕРСТВО 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

Информация актуализируется 

14.00-16.00 ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ТОСЭР: РАЗГОВОР О 
ПРОБЛЕМАХ И 
ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 
 

Приглашена Макиева Ирина Владимировна - генеральный директор 
НКО «Фонд развития моногородов»; 
Приглашен Живулин Вадим Александрович - заместитель министра 
экономического развития РФ. 
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14.00-16.00 НОВЫЕ ПОДХОДЫ В 
ОБРАЩЕНИИ С ТВЕРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ 
ОТХОДАМИ 

 
 

МОДЕРАТОР: 
Исмаилов Рашид Айдынович - Председатель Российского 
экологического общества, руководитель Рабочей группы по экологии 
Экспертного совета при Правительстве РФ. 
 
СПИКЕРЫ: 
• Костюченко К.П.- министр природных ресурсов, экологии и 
имущественных отношений Оренбургской области. «Основные аспекты 
территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами Оренбургской области»  
• Доценко В.А. – генеральный директор ООО «Природа». «Реализация 
территориальной схемы на территории Оренбургской области» 
• Московец А.В. - генеральный директор ООО «НИП ТЕХНОЛОГИЯ»; 
Баширов В.Д. - руководитель направления, консультант ООО «Научно-
исследовательский и проектный институт экологических проблем»; 
Демидочкин В.В. - директор Инжиниринг центра «Комплексная 
переработка лежалых шлаков цветной металлургии», зав. кафедрой ТГВ 
и ГМ ГОУ ВО ОГУ 
«Существующие, предлагаемые и планируемые технологии в области 
обращения с отходами» 
• Кручинин О.В. – начальник Департамента Росприроднадзора по 
Приволжскому Федеральному округу;  
• Хадыев И.Р. – министр природопользования и экологии Республики 
Башкортастан  
«Опыт регионов РФ в области реализации новой системы обращения с 
отходами производства и потребления» 
• Маслов Е.В. - АО «Уральская сталь» «Опыт промышленных 
предприятий в области утилизации и вторичного использования 
отходов производства» 

14.00-16.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ВОПРОСАМ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ  
 
 

МОДЕРАТОР: 
Уралов Семён Сергеевич - эксперт Фонда поддержки публичной 
дипломатии имени А.М.Горчакова, политолог 

СПИКЕРЫ: 
представители органов власти и бизнес-сообщества Оренбургской 
области; стран СНГ (Республик Казахстан, Беларусь, Узбекистан, 
Таджикистан, Кыргызской Республики, Республики Армения), стран 
дальнего зарубежья (Китайской Народной Республики, Японии, 
Итальянской Республики, Федеративной Республики Германия, Чешской 
Республики);  Евразийской экономической комиссии; общественности, 
научных кругов Оренбургской области 
 

14.00-16.00 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТАНДЕМ 
НАУКИ И БИЗНЕСА. КАКИЕ 
КАДРЫ НУЖНЫ В ЭПОХУ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ? 
 

СПИКЕРЫ:  
Приглашен Касперский Евгений Валентинович - генеральный директор 
АО «Лаборатория Касперского»   
• представители  ПАО «Мегафон» (Москва); 
• Драгунов Алексей Владиславович  - директор ГБУ "Региональный 

центр информационных технологий" Псковской области (Псков) -  ГБУ 
«РЦИТ»; 
• представители Яндекс (Москва); 
Вопросы для рассмотрения:  
• Подготовка кадров для цифровой экономики 
• Открытие школы программирования (Яндекс. Лицей) 

14.00-16.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
РЕГИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА 
СОСТОЯНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КЛИМАТА В 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

СПИКЕРЫ: 
• Левинсон Наталья Лазаревна - вице-губернатор – заместитель 
председателя Правительства Оренбургской области по финансово-
экономической политике  
 
Участники: 
главы МО Оренбургской области 
 

14.00-16.00 ИНИЦИАТИВНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК 
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ НА 
ЕВРАЗИЙСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ 
 
 

МОДЕРАТОР:  
• Вагин Владимир Владимирович – руководитель Центра 

инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России 
 

СПИКЕРЫ: 
• представитель Министерства финансов Российской Федерации; 
• Шульга Иван Евгеньевич – руководитель проекта по развитию 

инициативного бюджетирования в России (Всемирный банк); 
• Пастухова Ирина Леонидовна – первый заместитель министра 

Красноярского края; 
• представители органов власти субъектов Российской Федерации 

(Ульяновская область, Кировская область, Республика Башкортостан, 
республика Чувашия, Ставропольский край и другие); 
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• Кулаков Дмитрий Николаевич – заместитель министра финансов 
Оренбургской области; 
• Шматков Сергей Анатольевич – член общественного совета при 

министерстве финансов Оренбургской области 
 
Первые шаги и перспективы развития. Смежные практики. 
Общественный контроль за реализацией проектов развития 
общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. 

 
14.00-16.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ «ГЕНЕРАЦИЯ 

ИДЕЙ. ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРОДУКТА. ЗАЩИТА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ» 
 
 

СПИКЕРЫ: 
• Ивлиев Григорий Петрович - руководитель Федеральной службы 

по интеллектуальной собственности (Роспатент) 
• Дьяченко Олег Георгиевич - Руководитель проекта по 

интеллектуальной собственности РЭЦ 
• Федеральный институт промышленной собственности 
• Всемирная организация интеллектуальной собственности 

14.00-16.00 КОНТАКТНО-КООПЕРАЦИОННАЯ БИРЖА  
между участниками делегаций из регионов России и иностранных государств (Республика Беларусь, 
Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Армения, Азербайджан, Китай, Япония, Индия, 
Италия, Турция, Иран, ФРГ. 
 

16.00-18.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Технологические тренды в реальной экономике» 
 (Зал «Неплюев») 
 
Приветственное слово: 
Берг Юрий Александрович – Губернатор – председатель Правительства Оренбургской области. 

18.20-19.20 КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА ПО ИСТОРИЧЕСКИМ МЕСТАМ ГОРОДА ОРЕНБУРГА (для желающих) 

19.00-20.00 ТРАНСФЕР в ДКиС «Газовик» 
 

17.00-18.00 КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА «ГОЛОС ЕВРАЗИИ» 

20.00- 22.00 Прием для гостей Форума  
Вход осуществляется по пригласительным 

 

 
7 декабря 2018 г.  

 
9.00-10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 

 
10.00-13.00 НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 
РОССИЙСКОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ В ХIХ – ХХ 
ВЕКАХ: УРАЛ, СИБИРЬ, 
КАЗАХСТАН» 
 

Цель конференции – обсуждение содержания, направлений, способов 
реализации и результатов модернизационных трансформаций в 
периферийных регионах Российской империи и СССР с унитарной и 
федеративной формами политического устройства. 

Выставочная часть Конференции будет проходить в день проведения 
пленарного заседания конференции и состоять из трех выставочных 
экспозиций, посвященных тематике Конференции:  

− Выставка архивных документов ГБУК «Оренбургская областная 
универсальная научная библиотека  им. Н.К. Крупской»; 

− Выставка архивных документов ГБУ «Государственный архив 
Оренбургской области»; 

− Выставка архивных документов ГБУ «Оренбургский 
государственный архив социально-политической истории». 
 

10.00-12.00 ЛЕКЦИЯ «ВВЕРХ И ВНИЗ ПО 
ВОЛНАМ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ»  

ЛЕКТОР:  
Щедровицкий Петр Георгиевич - президент Института развития 
им. Г.П. Щедровицкого 

10.00-12.00 ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
КЛАСТЕРОВ – 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ОПЫТ 
РЕГИОНОВ. 

МОДЕРАТОР: 
Шпиленко Андрей Викторович – директор Ассоциации организаций 
содействия развитию кластеров и технопарков (г. Москва) 
СПИКЕРЫ: 
• Левинсон Наталья Лазаревна - вице-губернатор – заместитель 

председателя Правительства Оренбургской области по финансово-
экономической политике (о потенциале Оренбургской области в части 
создания кластеров) 

- формирование промышленных кластеров в приоритетных отраслях 
экономики на региональном и межрегиональном уровне;  

- кластер как способ развития кооперационных связей и снижения 
издержек предприятий; 

- расширение возможностей поставщиков комплектующих 2-3 уровня; 
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- обзор информации о состоянии и темпах развития механизма 
промышленных кластеров России; 
- государственная поддержка проектов промышленных кластеров. 
 

10.00-12.00 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 
«ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ 
ПРОДВИЖЕНИЯ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
НА ЕВРАЗИЙСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ»  
 
 

МОДЕРАТОР: 
Чичкина Светлана Николаевна - генеральный директор Общества с 
ограниченной ответственностью «ТРИПТУРУС» 
 
СПИКЕРЫ: 
• Кривцов Сергей Кимович – председатель совета 

Межрегиональной туристской ассоциации «Приволжье»,  
• эксперты международного уровня в сфере туризма и 

гостеприимства (2 из которых из Белоруссии и Казахстана). 
 

Практический обучающий семинар по туризму, в рамках которого 
эксперты и участники обсудят основные приемы продвижения 
туристических проектов на Евразийском пространстве. 
 

10.00-12.00 ЗАСЕДАНИЕ СОВМЕСТНОЙ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 
КООРДИНАЦИИ ДЕЙСТВИЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
ОРЕНБУРГСКОЙ И 
АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ   
 

МОДЕРАТОРЫ: 
Бекенов Кайрат Аскербекович - заместитель Акима Актюбинской 
области  
Балыкин Сергей Викторович - первый вице-губернатор – первый 
заместитель председателя Правительства Оренбургской области 
 
СПИКЕРЫ: 
члены межрегиональной рабочей группы от оренбургской и актюбинской 
сторон  
 
Заседание межрегиональной рабочей группы по координации действий 
исполнительных органов государственной власти проводятся в целях 
обсуждения совместных вопросов, направленных на реализацию 
положений Соглашения между Правительством Оренбургской области 
Российской Федерации и Акиматом Актюбинской области Республики 
Казахстан о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и 
гуманитарном сотрудничестве. 
 

12.00-12.30 КАЛЕЙДОСКОП НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР.  
 

12.30-14.30 КОНТАКТНО-КООПЕРАЦИОННАЯ БИРЖА  
между участниками делегаций из регионов России и иностранных государств (Республика Беларусь, 
Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Армения, Азербайджан, Китай, Япония, Индия, 
Италия, Турция, Иран, ФРГ. 
  

12.30-14.30 РАЗВИТИЕ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СВЯЗЕЙ НА ЕВРАЗИЙСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ. ПРОБЛЕМЫ 
И ПРАКТИКА 
 

МОДЕРАТОР:  
Приглашен Сосковец Олег Николаевич – президент Российского союза 
товаропроизводителей 
 
СПИКЕРЫ: 
Медведев Михаил – генеральный директор компании «China Expert 
International»  
Представитель ЮУЖД филиал ОАО «РЖД»  

• Экспорт в Китай и Узбекистан: перспективы развития 
• Особенности законодательства и транспортной логистики  
• Особенности взаимодействия между странами 
• Обсуждение вопросов поставок товаров в КНР, Узбекистан. 

Проблемы и пути решения. 
Участники: 
 представители компаний из других стран, руководители предприятий 

12.30-14.30 КОМУ НУЖНЫ БОЛЬШИЕ 
ДАННЫЕ В СОВРЕМЕННОМ 
МИРЕ? 
 
 
 

СПИКЕРЫ: 
• Уваров Андрей  Владимирович - руководитель по 

аналитическим сервисам в компании «МегаФон» 
• Бегтин Иван - директор АНО «ИНФОКУЛЬТУРА» 
• Представитель АНО «Цифровая экономика» (Москва) 
• Представитель ФНС (Оренбург) 
 

Что такое открытые данные, где их искать, чем открытые данные 
могут помочь бизнесу, что такое большие данные, как использовать 
результата обработки BD в своей деятельности. 

12.30-14.30 ОТ УМНОГО ГОРОДА К 
ЦИФРОВОМУ РЕГИОНУ 
 

Современный город меняет образ жизни человека, создавая среду для 
развития и реализации творческого и интеллектуального потенциала. 
Сегодня люди выбирают не конкретную квартиру, а среду, где им 
интересно и удобно жить, дом, двор, весь район. Фактором цены на 
недвижимость и востребованности территории стало именно качество 
среды. В конкуренции за человеческий капитал соревнуются уже не 
города, а страны, при этом мобильность населения и скорость переезда 
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стала серьезным вызовом для всех развитых стран. Как оценивают 
качество городской среды чиновники, бизнес и сами люди? Как 
определить главное и сделать акцент именно на нем? Что такое 
общественное пространство в ландшафте современного мегаполиса и 
где граница между ответственностью бизнеса и потребителей? Как 
внедрение современных технологий в городском хозяйстве влияет на 
экономику и социальный потенциал территорий 
 

12.30-14.30 КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
ПРИБЫЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ.  
НОВАЯ ПАРАДИГМА 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНО
ГО ТРУДА» 
 
 

СПИКЕРЫ: 
• Дмитрий Пищальников – вице-президент «Опоры России», 

руководитель экспертной группы по национальному проекту 
«Производительность труда и поддержка занятости»; 

• Владимир Бовыкин – президент компании «АМИ-Систем», член 
комиссии Научного совета РАН по повышению производительности 
труда, Председатель Общественного объединения по повышению 
производительности труда; 

• Безбородова Наталья Викторовна - министр экономического 
развития промышленной политики и торговли Оренбургской области (о 
задачах на государственном уровне); 

• Петруца Роман Васильевич – директор Фонда развития 
промышленности (о мерах государственной поддержки); 

• Представитель компании «ПромИнфоКонсалт» (об 
инструментах и методиках автоматизации и повышения 
эффективности производства); 

• Сазонов Александр Николаевич – генеральный директор АО 
«Корпорация развития Оренбургской области» (о региональном центре 
компетенции). 
 
- важность проблемы повышения производительности труда; 
- эффективное управление – ключ к кардинальному снижению 
себестоимости продукции, успешному освоению рынков и 
конкурентоспособности продукции; 
- инструменты и методики автоматизации и повышения 
эффективности производства и прибыльности предприятия; 
- машинное обучение, промышленная робототехника и искусственный 
интеллект в реальных задачах бизнеса 
- альтернативный метод, по смене организационной культуры, 
повышению дисциплины, исполнительности и производительности 
труда персонала; 
- повышение производительности труда – решения на государственном 
уровне. 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве между региональным и 
федеральным ФРП 

12.30-14.30 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО, 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

МОДЕРАТОР:  
Селезнев Павел Леонидович - председатель Правления Центра 
развития государственно-частного партнерства 
 
Ознакомление с лучшими практиками применения механизмов ГЧП в 
Российской Федерации, обсуждение существующих законодательных и 
иных ограничений для реализации проектов ГЧП в Оренбургской области 
и определение мер, необходимых для внедрения новых форм привлечения 
инвестиций в развитие инфраструктуры региона. 

12.30-14.30 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
МЕДИЦИНЕ 

Информация актуализируется 

12.30-14.30 ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ В 
КУЛЬТУРЕ  

СПИКЕР: 
Алейников Тимур Юрьевич - заместитель директора в Главном 
информационно-вычислительном центре Министерства культуры РФ 
 

12.30-14.30 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОРТАЛА 
БИЗНЕС-НАВИГАТОРА МСП 
 

Организатор: АО «Корпорация МСП» 
 

15.00-17.00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ ФОРУМА 
 
ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ: 
• победителей Международного фестиваля-конкурса «ДИВО ЕВРАЗИИ»; 
• финалистов Конкурса БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММ «БИЗНЕС-
КЛАСС»;  
• ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФОТОКОНКУРСА «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ ЕВРАЗИИ»; 
• ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

17.30-18.30 ФУРШЕТ 
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