
ПРОГРАММА 

проведения региональной инвестиционной энергетической Конференции 

в Архангельской области 20.09.2018 г. 

(г. Архангельск, ул. Смольный буян, д. 1, Интеллектуальный центр - научная библиотека им. Е.И. Овсянкина Северного 

(Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова) 

 
Время Мероприятие, место Примечание 

10:00 – 

11:00 

Регистрация участников (Холл)  

11:00 – 

11:20 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

(ауд. 101) 

Президиум: 

Орлов И.А. 

Карпичев Е.В. 

Новожилов В.Ф. 

Орлов Д.А. 

Шаповалов В.В. 

Вступительное слово: 

 Орлов Игорь Анатольевич – Губернатор Архангельской области 

 

 Карпичев Евгений Владимирович – председатель организационного комитета Конференции – 

помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе 

 

 Новожилов Виктор Феодосьевич - председатель Архангельского областного собрания депутатов 

 

 Орлов Денис Александрович – исполняющий обязанности генерального директора ПАО «МРСК 

Северо-Запада» 

 

 Шаповалов Виталий Витальевич – исполнительный директор АНО «Стратегическое партнерство 

«Северо-Запад» 

 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(ауд. 101) 

Президиум: 

Карпичев Е.В. 

Новожилов В.Ф. 

Орлов Д.А. 

Шаповалов В.В. 

Ивановский Л.В. 

 Модератор: Дедова Дарья Анатольевна – руководитель пресс-службы АНО «Стратегическое партнерство 

«Северо-Запад» 

11:20 – 

11:30 

Тема: «О деятельности Архангельского областного собрания депутатов по обеспечению инвестиционной 

привлекательности и защите инвестиций» 

Докладчик: Новожилов Виктор Феодосьевич – председатель Архангельского областного собрания 

депутатов. 

11:30 – 

11:40 

Тема: «Участие Архангельской области в межрегиональных инвестиционных проектах. Проблемы и пути 

решения» 
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Докладчик: Иконников Виктор Михайлович – заместитель Председателя Правительства Архангельской 

области 

11:40 – 

11:50 

Тема: «О работе Экспертной группы по разработке методики синхронизации документов стратегического 

планирования и инвестиционных планов инфраструктурных компаний» 

Докладчик: Ивановский Леонид Витальевич – руководитель Экспертной группы Проектного офиса 

«Стратегия» АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад», д.э.н., д.т.н., профессор 

11:50 – 

12:00 

Тема: «Доступность электросетевой инфраструктуры. Перспективы развития электрических сетей в 

регионе» 

Докладчик: Кашин Андрей Леонидович -  заместитель Генерального директора – директор филиала 

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

12:00 – 

12:15 

Подписание Соглашений между ПАО «МРСК Северо-Запада» и инвесторами. 

12:15 – 

12:30 

Пресс-подход  

 Орлов Игорь Анатольевич – Губернатор Архангельской области 

 Карпичев Евгений Владимирович – председатель организационного комитета Конференции – 

помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе 

 Новожилов Виктор Феодосьевич - председатель Архангельского областного собрания депутатов 

 Орлов Денис Александрович – исполняющий обязанности генерального директора ПАО «МРСК 

Северо-Запада» 

12:15 – 

13:00 

Кофе-брейк 

 

13:00 – 

14:30 

КРУГЛЫЙ СТОЛ №1 

(ауд. 208) 

«Роль региональных структур по работе с инвесторами и привлечению инвестиций в достижении 

целей Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 №204» 

 

 

Модератор: Девятко Игорь Викторович – руководитель Агентства стратегических разработок 

Архангельской области 

Тема: «Особенности разработки документов стратегического планирования региона, соответствие 

требованиям172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Возможные механизмы 

синхронизации региональных стратегий с инвестиционными программами инфраструктурных компаний»  

Докладчик: Безлепкин Максим Николаевич – руководитель проектов отдела стратегического консалтинга 

Института проблем предпринимательства 
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Тема: «Пути и направления повышения эффективности деятельности специализированной организации по 

привлечению инвестиций и работе с инвесторами» 

Содокладчики: 

 Савельев Юрий Владимирович – генеральный директор АО «Корпорация развития Республики 

Карелия», советник Главы Республики по экономическим вопросам, д.э.н., член Экспертной группы 

Проектного офиса «Стратегия» АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад». 

 Заводина Алла Витальевна – директор ГОАУ «Агентство развития Новгородской области»; 

 Ковалев Алексей Александрович – генеральный директор Корпорации развития Архангельской 

области; 

 Девятко Игорь Викторович – руководитель Агентства стратегических разработок Архангельской 

области 

13:00 – 

14:30 

КРУГЛЫЙ СТОЛ №2 

(ауд. 411) 

 «Синхронизация документов стратегического планирования регионального уровня со Стратегией 

пространственного развития Российской Федерации и с инвестиционными планами 

инфраструктурных компаний, действующих на территории Северо-Западного федерального округа 

 

 

Модератор: Иконников Виктор Михайлович – заместитель Председателя Правительства Архангельской 

области 

Тема: «Особенности разработки документов стратегического планирования региона, соответствие 

требованиям172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Возможные механизмы 

синхронизации региональных стратегий с инвестиционными программами инфраструктурных компаний»  

Докладчик: Безлепкин Максим Николаевич – руководитель проектов отдела стратегического консалтинга 

Института проблем предпринимательства 

Тема: «Синхронизация документов стратегического планирования регионального уровня со Стратегией 

пространственного развития Российской Федерации» 

Докладчик: Елин Алексей Анатольевич - ВРИО Директора Департамента планирования территориального 

развития министерства экономического развития Российской Федерации 

Тема: «О практической деятельности по разработке Схемы и Программы перспективного развития 

электроэнергетики Архангельской области на период 2019-2023 г.г. во взаимоувязке со Стратегией 

пространственного развития РФ и Комплексным планом модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры».  

Содокладчики:  

 Поташев Андрей Петрович – министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области  

(Лихачев Константин Степанович – нач. отдела электроэнергетики); 
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 Слепухин Виктор Александрович – начальник отдела технологического развития и инноваций 

Тема: «Проблемы и пути упрощения процедуры технологического присоединения к сетям филиала 

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». 

Докладчик: Поздеев Павел Викторович - заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала 

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

Тема: «О деятельности Проектного офиса Агентства стратегических разработок по организации и 

обеспечению функционирования системы стратегического планирования и управления Архангельской 

области». 

Докладчик: Шелюк Евгения Александровна – заместитель руководителя - начальник отдела стратегического 

планирования Агентства стратегических разработок Архангельской области. 

Тема: «Перспективы развития услуг связи в регионе. Возможности цифровизации управления и экономики» 

Содокладчики:  

 Прищемихин Андрей Владимирович - директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком»; 

 Родичев Николай Петрович – министр связи и информационных технологий Архангельской области. 

Тема: «О региональной программе газификации Архангельской области» 

Докладчик: Курлыгин Павел Александрович - генеральный директор ООО «Газпром газораспределение 

Архангельск» 
Тема: «Перспективы развития рынка газомоторного топлива в СЗФО и Архангельской области» 

Докладчик: Смирнов Игорь Юрьевич – заместитель директора Северо-Западного филиала ООО «Газпром 

газомоторное топливо» 

Тема: «О возможностях снижения тарифов при энергоснабжении отдаленных населенных пунктов». 

Докладчик: 
14:30 – 

14:45 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

(ауд. 411) 

 

Итоги работы круглых столов: 

 Модератор 1 

 Модератор 2 

Закрытие работы Конференции 

 Иконников Виктор Михайлович – заместитель Председателя Правительства Архангельской области 

 Орлов Денис Александрович – исполняющий обязанности генерального директора ПАО «МРСК 

Северо-Запада» 

 Карпичев Евгений Владимирович – председатель организационного комитета Конференции – 

помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе 

 


