Проект от 15.11

Конференция
«Развитие инвестиционного и делового климата Смоленской
области. Достижения. Вызовы. Планы»
Место: Смоленск, ул. Кирова, д. 42-а,
спорткомплекс «Арена».
Дата и время: 21.11.2018; 12.00
Рассадка: зал - давосская, первые
ряды в соответствии с согласованной
схемой
СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН

Время

Действие

Экран

11:40 -11:45

Сбор гостей.

Заставка мероприятия

11.45 -12.00

Модератор приветствует собравшихся и проводит
краеведческий квест.

Заставка мероприятия

Затем Модератор рассказывает о том, что в зале
работают художники, скетчи которых можно будет
увидеть после завершения конференции.

12.00

Начало конференции.

Заставка мероприятия

На сцене:
1. Светлана Чупшева
2. Алексей Островский
3. Елена Дыбова (вице-президент ТПП РФ)
4. Наталья
КорOтченкова
(заместитель
генерального директора «Корпорация «МСП»)
5. Георгий Фомичев (основатель и руководитель
Endurance – стартапа в Силиконовой долине),
6. Представитель Минэкономразвития
7. Андрей Журанков (модератор)
12.00 – 12.05
5 мин

Приветствие Модератора.

Заставка мероприятия

Просмотр видеоролика о регионе ( 3мин).
Видеоролик
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12:05 - 12:10
5 мин

Приветственное
Островского.

слово

губернатора

Алексея

Видеовизитка региона
Заставка мероприятия

Открывает Форум.
12:10 - 12:15
5 мин

Приветственное слово генерального директора АСИ Заставка мероприятия
Светланы Чупшевой.

12:15 - 12:45
30 мин

Выступление Алексея Островского (15 мин).
Блок 1 «Приоритеты регионального развития.
Достижения. Вызовы. Планы»
После
завершения
выступления,
Модератор
напоминает о том, что за три недели до форума был
запущен анонс мероприятия с различными хэштэгами,
среди которых был #ЗадайВопросГубернатору.
Некоторые из полученных вопросов, он хотел бы
озвучить.

Заставка с названием
темы:
Приоритеты
регионального
развития.
Достижения. Вызовы.
Планы

Сессия вопросов-ответов, 15 мин.
12:45 -13:15
30 мин

Блок 2 «Движение
потенциал региона»

вперед.

Инновационный

Модерируемая дискуссия.
Модератор озвучивает название второй темы и
приглашает на сцену представителя одного из крупных
инвестпроектов – генерального директора «ООО Эггер
Древпродукт Гагарин» Антона Зебанца (10 мин).
Он рассказывает о плюсах и минусах работы в регионе.
Спикеры на сцене задают уточняющие вопросы.
Модератор приглашает на сцену Дмитрия Матвеева,
директора агрохолдинга «Кабош»
одного из
крупнейших агрохолдингов полного цикла на северозападе страны. «Кабош» планирует открыть несколько
мега-ферм в Смоленской области (10 мин).
Он рассказывает, почему решил работать в регионе.
Спикеры на сцене задают уточняющие вопросы.
Модератор приглашает на сцену председателя
Смоленского
регионального
отделения
Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия» Руфата Табасаранского (5 мин).
«Деловая Россия» объединяет предпринимателей из 71
региона РФ и 86 отраслевых союзов. Учитывая знание

Заставка с названием
темы:
Движение вперед.
Инновационный
потенциал региона
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специфики других регионов, он расскажет о своем
видении
и
предложениях
по
развитию
инвестпотенциала (Агротуризм?)
Спикеры на сцене задают уточняющие вопросы. После
окончания выступления спускается в зал.

13:15 - 13:40
25 мин

Заставка с названием
темы:
Деловой климат.
Модератор передает слово вице-президенту ТПП РФ
Меры поддержки
Елене Дыбовой и заместителю генерального директора предпринимательских
«Корпорации «МСП» Наталье Коротченковой.
инициатив
Блок 3 «Деловой климат. Меры
предпринимательских инициатив».

поддержки

Отвечают на вопросы с места (15 мин).
Модератор подключает к беседе
Минэкономразвития (5 мин).

Представителя

Затем
Александра
Калинина
(ожидается
подтверждение участия), президента «Опоры России»
или
Александра
Федулова,
председателя
регионального Научно-промышленного союза (5 мин).
Спикеры на сцене обсуждают услышанное.
13:40 - 14:00
20 мин
14:00 -14.20
20 мин

Заставка мероприятия
Блок 4. Личный опыт. Истории успеха.
Модератор просит поделиться своим опытом
воплощения бизнес-идей в жизнь успешного
смоленского предпринимателя.
Выступает Георгий Фомичев - основатель и
руководитель Endurance – компании,
которая
поставляет роботов, чатботов и лазеры всему миру,
включая США.
Расскажет о том, как грамотно организовать
экспорт.
Затем отвечает на вопросы из зала.

14.20 - 14.30
10 мин

Завершение официальной части мероприятия.
Модератор подводит короткие итоги заседания и
представляет команду Администрации региона, которая
всегда открыта для общения.

Видеовизитка региона
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1. Начальник Департамента инвестиционного
развития
Смоленской
области
Антон
Афонычев.
2. Генеральный
директор
Корпорации
инвестиционного развития Смоленской области
Константин Кассиров.
3. Генеральный директор Центра поддержки
экспорта Максим Астапенков.
4. Генеральный директор Центра поддержки
предпринимательства Сергей Шапкин.
Каждый из них представляется и говорит несколько
слов о работе своего подразделения.
Модератор объявляет о завершении официальной
части конференции и приглашает всех посмотреть
скетчи художников, которые работали на мероприятии.

