ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ДРУЖБА» БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛАРМОНИИ (ул. Калинина, д.82)

8:30-9:45
КЗ «Дружба», Фойе

Регистрация участников

8:30-18:00

Работа выставки «КОМФОРТНАЯ ЭКОСРЕДА РЕГИОНА»

14:00-18:15

B2B контакты – зона делового общения /по предварительной
регистрации на сайте/
Место проведения Биржи контактов: Брянская областная универсальная
библиотека им. Ф.И. Тютчева, 1 этаж, Славянский зал (пл. К. Маркса, д.5)

9:45-12:45
КЗ «Дружба», Главный зал

Официальное открытие СМЭФ 2019
Пленарное
заседание:
«СБЕРЕЖЕНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА»

И

ПРИУМНОЖЕНИЕ

Официальные приветствия:
Богомаз Александр Васильевич, Губернатор Брянской области
Официальные лица
Пленарная дискуссия:
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Национальные проекты нацелены на улучшение качества жизни
людей, на создание условий и возможностей для самореализации и
раскрытия таланта каждого человека. Как реализуются поставленные
задачи? С какими сложностями сталкиваются регионы, выполняя
принятые решения? Как с похожими задачами справляются
дружественные страны?
СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Основой сбережения человеческого потенциала является прочный
экономический базис. Развитая промышленность, сельское хозяйство,
наука создают квалифицированные, хорошо оплачиваемые рабочие
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места и дают возможность жителям вести достойный образ жизни и
быть уверенными в своем будущем.
Радиоэлектронная промышленность – одна из самых инновационных
отраслей и мощная составляющая экономики центральной России.
Как технологически объединить существующие предприятия и создать
единую цепочку производств полного цикла – от комплектующих до
конечной продукции? Кто может стать главным заказчиком продукции
радиоэлектронного кластера? Как в эту цепочку могут включиться
предприятия стран славянского содружества? Смогут ли научнопроизводственные кластеры стать инструментом диверсификации
производства на предприятиях ОПК?
СОВРЕМЕННАЯ ЭКОСРЕДА ПРОЖИВАНИЯ

Комфортная среда проживания формируется под действием разных
факторов. Прежде всего - это достойные жилищные условия,
современные
инфраструктурные
сервисы
и
комфортное
общественное пространство, наличие объектов культуры и
образования. Населенные пункты должны быть удобными и
красивыми, где каждый житель будет гордиться, что он здесь живет и
работает. Как необходимо развивать городское пространство? Какие
ожидания существуют у жителей по комфортности проживания? Как
должна строиться экономика города, чтобы обеспечивать на высоком
уровне проживание, работу и отдых граждан?
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Малое и среднее предпринимательство особенно в области услуг
обеспечивает стабильную занятость, в том числе людей средней
квалификации. Особенно остро проблема занятости стоит в сельской
местности – в деревнях и малых поселках. Как привлечь малый бизнес
в удаленные от областного центра районы? Что надо сделать, чтобы
поддержать фермерство?
ОБРАЗОВАНИЕ

Предприятия обеспокоены качеством подготовки выпускников ВУЗов,
ВУЗы обращают внимание на недостаточно высокий уровень знаний
абитуриентов, школа критически относится к дошкольной подготовке
детей. Как выстроить единую вертикаль обучения и воспитания
подрастающего поколения?
ДЕМОГРАФИЯ

Тенденцией последних десятилетий стало изменение в регионах
возрастной структуры населения и его сокращение. Лучшая молодежь
уезжает из деревень в города, из городов – в столицу. Чем меньше
населенный пункт, тем быстрее там сокращается население. Как
остановить и повернуть вспять эти процессы? Как удержать в регионе
молодежь, как создать условия для счастливой семейной жизни
молодых людей? Какие меры надо предпринять для сохранения и
развития сельских территорий? Какую роль в деле сохранения
деревни играет Территориальное общественное самоуправление
(ТОС)? В Брянской области принят закон «О патриотическом
воспитании», как региональный патриотизм влияет на сокращение
миграции молодежи из области?
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Продолжительность жизни людей напрямую зависит от качества
медицинского обслуживания. Как решается проблема нехватки
врачей, особенно в удаленных территориях? Какой результат
показывает инициатива Брянской области по предоставлению жилья
молодым врачам?
2

Модератор:
Мозганова Валерия Анатольевна, Российский журналист, ведущая,
руководитель программ Business.FM
Участники дискуссии:
Щёголев Игорь Олегович*, Полномочный представитель Президента
России в Центральном федеральном округе
Богомаз Александр Васильевич, Губернатор Брянской области
Вовченко Алексей Витальевич*, Первый заместитель министра труда и
социальной защиты Российской Федерации
Клокич Златан, Министр европейской интеграции и международного
сотрудничества Правительства Республики Сербской
Попков Владимир Иванович, Председатель Брянской областной Думы
Страхар Руслан Борисович, Заместитель председателя Могилевского
облисполкома
Валуев Николай Сергеевич, Первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии
и охране окружающей среды
Забелло Александр Леонидович, Председатель Белорусского
государственного
концерна
пищевой
промышленности
«Белгоспищепром»
Линник Виктор Вячеславович, Президент ООО «Агропромышленный
холдинг «Мираторг»
Константинов Денис Вячеславович, Заместитель Председателя
Правления АО «Россельхозбанк»
Оборотов Владимир Николаевич, Заместитель Губернатора Брянской
области
Шевёлкина Ксения Леонидовна, Заместитель директора Департамента
развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации
Эксперты первого ряда:
Александр*, Митрополит Брянский и Севский
Журенков Денис Александрович, Начальник отдела ФГУП «НИИ
«Центр» Минпромторга России, ответственный секретарь МРГ по
кластерам двойного назначения коллегии ВПК РФ
Данцев Олег Николаевич, Генеральный директор ЗАО «Группа
Кремний Эл»
Штепа Сергей Вячеславович, Генеральный директор АО «Метаклэй»
Федоров Валерий Валерьевич*, Генеральный директор ВЦИОМ
Смирнова
Вера
Александровна,
Исполнительный
директор
Ассоциации
«Консорциум
дизайн-центров
и
предприятий
радиоэлектронной промышленности»
Лавокин Сергей Николаевич, Председатель Правления Ассоциации
«Совет муниципальных образований Брянской области»
Юдин Захарий Геннадьевич, Директор Общенациональной ассоциации
ТОС (Территориальное общественное самоуправление)
12:45-13:00
КЗ «Дружба», Главный зал

Официальная церемония подписания соглашений
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13:00-13:45

Обед (по приглашениям). Рестораны г. Брянск

13:45-14:00

Трансфер к местам проведения тематических заседаний

14:00-18:15

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАСЕДАНИЯ:

14:00-16:15
КЗ «Дружба», Главный зал

Стратегическая дискуссия: «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»
Организаторы: Департамент сельского хозяйства Брянской области, Информационное
агентство AK&M
Тенденция сегодняшнего времени – ускоряющиеся процессы
урбанизации. За последние пять лет численность сельского населения в
стране сократилась на миллион человек, в ЦФО – на 700 тыс. чел.
Главная причина миграции в города – отсутствие работы и существенный
разрыв качества жизненной инфраструктуры в городе и на селе. В
результате в стране за этот период перестали существовать 954 сел и
деревень, в том числе в ЦФО заброшено 409 сельских поселений.
Заселенность территории – стратегически важная задача.
Как вернуть село к жизни? Как стимулировать экономическую активность
и создание новых рабочих мест в малых населенных пунктах? Как
регионы должны встроиться в государственную программу Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий?» Кому
отдавать приоритет в поддержке – мелкому фермеру или крупным
агрохолдингам? Как ориентировать крупного производителя вкладывать
деньги в развитие сельской инфраструктуры?
Развитие сельских территорий во многом зависит от качества
муниципального управления. Успешная работа с крупными
предприятиями, фермерами, малым бизнесом, создание комфортной
среды для жителей, социокультурная деятельность требует высокой
квалификации муниципальных работников. Как привлечь в сельскую
местность талантливых управленцев? Как обеспечить им достойные
условия работы? Как с этой проблемой справляются в разных регионах и
в соседних странах?
Социокультурная основа сельской жизни, как возродить традиционные
духовные ценности? Какова роль Территориального общественного
самоуправления (ТОС) в развитии села? Кто и как должен прививать
любовь к малой Родине?
В Брянской области активно реализуются проекты инициативного
бюджетирования. Как эти проекты влияют на возрождение российской
глубинки?
Модератор:
Лычев Николай Александрович, Редакционный директор проекта
«Агроинвестор»
Участники дискуссии:
Шевёлкина Ксения Леонидовна, Заместитель директора Департамента
развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации
Грибанов Борис Иванович, Директор департамента сельского
хозяйства Брянской области
Беспалова Ольга Викторовна, Начальник отдела планирования,
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земельных ресурсов, малых форм хозяйствования и инфраструктуры
села управления государственной поддержки АПК и социального
развития села Департамента сельского хозяйства Орловской области
Зубков Артем Николаевич, Председатель областного общественного
совета по развитию ТОС, председатель Комитета по местному
самоуправлению, связям с общественностью и СМИ Воронежской
областной Думы, член Правления Общероссийской Ассоциации ТОС
Юдин Захарий Геннадьевич, Директор Общенациональной ассоциации
ТОС
Лавокин Сергей Николаевич, Председатель Правления Ассоциации
«Совет муниципальных образований Брянской области»
Иванов Олег Борисович, Исполнительный директор, член Правления
общенациональной Ассоциации ТОС
Квиткин Дмитрий Анатольевич, Руководитель отдела по связям с
государственными структурами АПХ «Мираторг»
Зеленин Павел Владимирович, Директор филиала в Брянской и
Орловской областях ПАО «Ростелеком»
Седов Андрей Александрович, Директор Брянского регионального
филиала АО «Россельхозбанк»
Эксперты первого ряда:
Казорин Андрей Александрович, Первый заместитель директора
Департамента внутренней политики Брянской области
Терновцов Александр Валерьевич, Управляющий партнер коллегии
адвокатов г. Москвы «Гриб, Терновцов и партнеры»
Кужелева Марина Николаевна, Глава Медведовского сельского
поселения Брянской области
Кузнецов Алексей Степанович, Генеральный директор ОАО
«Стройсервис Брянск», Союз сельских строителей России
Ториков Владимир Ефимович, Проректор по научной работе и
инновациям ФГБОУ ВО Брянский ГАУ
Силакова Юлия Владимировна, Менеджер проектов «Альтуризм»
Кондрашова Анна Владимировна, Заместитель Исполнительного
директора Благотворительного фонда «Достойный гражданин»,
Куратор Программы «Школа фермеров «Достойный гражданин»
Гришин Алексей Геннадьевич, Директор ГБУ БО «Центр компетенций
АПК Брянской области»
Дряблов Вячеслав Федорович, Руководитель СППК «Продукты села»
Рагнединский район Брянской области
Пригаро Наталья Владимировна, И.о. исполнительного директора
Ассоциации «Совет муниципальных образований Брянской области»
Евтюхина Лариса Евгеньевна, Заместитель исполнительного директора
Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области»
Пустовит
Людмила
Николаевна,
Председатель
совета
территориального общественного самоуправления (ТОС) «Алень»
Моисеев Сергей Викторович, Председатель совета территориального
общественного самоуправления (ТОС) «Толмачево»
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16:25-18:30
КЗ «Дружба», Главный зал

Проектная сессия: «СОВРЕМЕННАЯ ЭКОСРЕДА ПРОЖИВАНИЯ»
Организаторы: Департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области, Департамент внутренней политики
Брянской области, Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области,
Информационное агентство AK&M.
Среда, в которой живут люди, формирует отношение жителей к своему
региону. Комфортная современная среда дает повод населению
гордиться своим городом, областью. Хорошие дороги, удобный
транспорт, продуманная и красивая жизненная инфраструктура играет
огромную роль в деле закрепления людей на территории.
Что уже сделано по созданию комфортной среды проживания? Какие
проекты планируются к реализации? Как цифровые технологии помогают
создать комфортную городскую среду? Какие готовые решения
предлагаются для улучшения городской инфраструктуры? С помощью
каких финансовых инструментов муниципалитеты могут эти проекты
реализовать? Как крупные промышленные предприятия участвуют в деле
улучшения качества жизни людей на территории присутствия?
В Брянской области активно реализуются проекты инициативного
бюджетирования. Они позволяют жителям собственными силами с
частичным привлечением бюджетных средств облагораживать свои
дворы, общественные территории. Как эти малые проекты влияют на
отношение жителей к своему городу?
Комфортная среда, это не только удобная среда, но и экологически
чистая. Чистый воздух, вода, зеленые насаждения создают
притягательный образ населенных пунктов. Кто должен контролировать
экологическую ситуацию? Как решается «мусорная» проблема? Что
делают предприятия по предотвращению загрязнения территории?
Модератор:
Мозганова Валерия Анатольевна, Российский журналист, ведущая,
руководитель программ Business.FM
Участники дискуссии:
Гилев Михаил Сергеевич*, Директор департамента стратегических
проектов Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
Андрианов Олег Владимирович, Директор департамента ТЭК и ЖКХ
Брянской области
Ильичев Вячеслав Александрович, Президент Российского общества по
механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению, профессор,
заслуженный деятель науки РФ, Почетный строитель России,
Почетный строитель Москвы
Колчунов Виталий Иванович, Заведующий кафедрой уникальных
зданий и сооружений Юго-Западного Государственного университета,
Академик РААСН Заслуженный деятель науки РФ Почетный строитель
России Почетный работник высшей школы РФ
Егорушкин Валерий Алексеевич, Ректор ФГБОУ ВО «Брянский
государственный инженерно-технологический университет»
Еремеев Виталий Александрович, И.о. начальника управления
экономики и имущественных отношений города Калуги
Корчагин Сергей Андреевич, Старший менеджер ДПО блок
продвижения продуктов и мер поддержки МОНОГОРОДА.РФ
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Ковтунов Николай Викторович, Генеральный директор АО
«Пролетарий»
Мотылев Сергей Васильевич, Директор департамента природных
ресурсов и экологии Брянской области
Чашников Владимир Владимирович, Генеральный директор АО
«Чистая Планета»
Седов Артём Владимирович, Директор ООО «Большая Тройка»
Эксперты первого ряда:
Якушенко Николай Николаевич, Глава администрации Брянского
района
Соболевская Марина Геннадьевна, Исполнительный директор
Ассоциации ТОС Брянской области
Бирюков Сергей Николаевич, Заслуженный работник культуры РФ,
научный сотрудник МБУК Погарского музея «Радогощ»
Касьянов Александр Александрович, Генеральный директор ООО
«Первая городская управляющая компания»
Пибас Мартинес Оскар, Thermowaste S.L. (Термовейст Испания)

14:00-16:00
КЗ «Дружба», Малый зал, ул. Калинина 62

ИТОГИ СМЭФ-2018. «ЭКОНОМИКА В ЦИФРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЕ»
Организаторы: Управления информационных технологий Департамента экономического
развития Брянской области, Информационное агентство AK&M
ЦИФРОВОЙ РЕГИОН. Что реализовано? Какие проекты актуальны для
регионов?
НОВАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ЭЛИТА. Что сделано за год? Какие проекты
запускаются?
ПРОФЕССИИ И ЗАНЯТОСТЬ В НОВОМ ЦИФРОВОМ МИРЕ. Какие
специальности стали востребованы?
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. Какие медицинские услуги стали
доступны в цифровом пространстве?
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА В АПК. Как изменилась
ситуация по развитию программ в регионе?
Модератор:
Даценко Юрий Николаевич, Советник министра информационных
технологий города Москвы
Участники дискуссии:
Ерохин Михаил Андреевич, Директор департамента экономического
развития Брянской области
Маликов
Алексей
Николаевич,
Начальник
управления
информационных технологий департамента экономического развития
Брянской области
Федонин Олег Николаевич, Ректор ФГБОУ ВО «Брянский
государственный технический университет», д.т.н., профессор.
Бетанов Андрей Андреевич, Директор ГУ «Агентство по инвестициям и
развитию» Приднестровской Молдавской республики
Петрищев Руслан Анатольевич, Заместитель директора филиала -
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Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами
филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях
Даниленко Сергей Святославович, Начальник Управления по
информационным технологиям АО «Брянский машиностроительный
завод»
Ребрин Сергей Георгиевич, Директор ООО «Деснол Бизнес Решения»
Шевелев Дмитрий Сергеевич, Генеральный директор ГК «Сити»,
руководитель проекта по цифровизации ТКО Брянской области
Баева Олеся Сергеевна, Разработчик технической документации ООО
«Офисные технологии»
Шведов Александр Михайлович, Директор по работе с
Государственными заказчиками ПАО Вымпелком
Никитин Денис Александрович, Директор по региональному развитию
ПАО «Мегафон»
Новиков Сергей Павлович, Директор Центра цифровых компетенций,
заведующий кафедрой «Государственное управление и финансы»
Брянского
государственного
инженерно-технологического
университета

16:15-18:15
КЗ «Дружба», Малый зал, ул. Калинина, 62

Митап: «ИКТ-РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФЕРМЕРСТВА «ОТ ПОЛЯ ДО ПРИЛАВКА»
Организаторы: Департамент сельского хозяйства Брянской области, Информационное агентство
AK&M.
Формат митап (от английского meet up) — это встреча неравнодушных
людей для обсуждения и решения общих задач в неформальной
обстановке.
Собрание будет посвящено теме применения новых цифровых платформ
в агропромышленном комплексе. В условиях роста крупного
агропромышленного
капитала
и
сопутствующих
процессов
монополизации, мелкие производители не выдерживают жесткие
условия конкуренции. Мировая практика говорит, что создать
справедливые условия рынка для мелких и средних предпринимателей
можно при помощи цифровых платформ.
Цифровые платформы помогают фермерам находить нишевые рынки,
обеспечивать эффективные продажи, а также защищаться от
недружественных действий больших корпораций. Такие системы уже
показали свою эффективность во многих странах. Их применение
позволит расширить число людей, работающих на земле, улучшить
благосостояние сельских жителей и дать шанс на возрождение села.
Результатом обсуждения должен стать набор рекомендаций по
внедрению
платформ,
ориентированных
на
развитие
предпринимательства в АПК.
Модератор:
Кешелава Амиран Варламович, Заместитель директора ФИЦ ПНЦБИ
РАН по вопросам инноваций и стратегического развития
Участники митапа:
Гришин Алексей Геннадьевич, Директор ГБУ БО «Центр компетенций
АПК Брянской области»
Закарян Гайк Маратович, Генеральный директор ООО «Своя Ферма»,
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проекты: Электронный Фермер, Своя Ферма
Калашников Владимир Викторович, Руководитель направления
Департамента прикладных проектов МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»
Александров Олег Юрьевич, Руководитель проектов компании
«Ростсельмаш»
Матвеенко Михаил Андреевич, Заместитель генерального директора
ООО «Фарватер»
Смирнов Александр Олегович, Аналитик департамента М2М/Iot,
функциональной группы развития «Умный город»
Пчеленок Владимир Иванович, Заместитель начальника управления –
начальник отдела потребительского рынка и услуг Управления
потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции Брянской области
Лазукин Михаил Юрьевич, Президент Торгово-информационной
деловой сети S4S.RU
Щетник Екатерина Ивановна, Директор торгового комплекса «Лента»
Семененкова Елена Альбертовна, Директор филиала АО «Корпорация
«ГРИНН» гипермаркета «Линия-2»
Шевцова Людмила Васильевна, Исполнительный директор ООО
«Ритейл»
Хабарова Елена Анатольевна, Юрист ООО «Вкусняша плюс»
Даниленко Анна Ивановна, Начальник отдела по переработке и малым
формам хозяйствования Департамент сельского хозяйства Брянской
области
Суворов Николай Александрович, ГФХ «Суворов», Руководитель
Карачевского отделения БРОО «Фермеры Брянщины»
Волчков Виктор Иванович, Председатель правления БРОО «Фермеры
Брянщины»
Сычев Дмитрий Николаевич, Глава КФХ «Сычев ДН»
Потапенко Сергей Анатольевич, Глава КФХ «Потапенко С.А.»
Лобынцев Александр Платонович, Глава КФХ «Платон»
Мачехин Виктор Яковлевич, Директор ООО «Фрегат Брянск»
Ермилова Юлия Сергеевна, Руководитель направления «Малое и
среднее предпринимательство» ИТАР ТАСС
Лычев Николай Александрович, Редакционный директор, проект
«Агроинвестор»
Кондрашова Анна Владимировна, Заместитель Исполнительного
директора Благотворительного фонда «Достойный гражданин»,
Куратор Программы «Школа фермеров «Достойный гражданин»
Мамонов Михаил Дмитриевич, Президент Международная
общественная организация потребителей «Защита качества и прав
человека»
14:00-16:00
Брянская областная дума, 2 этаж, Малый зал (пл. К. Маркса, д. 2)

Отраслевая
дискуссия:
«КОНСОРЦИУМЫ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ ДО 2030 г.»

ЭЛЕКТРОННОЙ
ТРАНСПОРТНОЙ
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Организаторы: Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области,
Информационное агентство AK&M. При содействии Консорциума дизайн-центров и
предприятий радиоэлектронной промышленности
Стратегия развития электронной промышленности Российской
Федерации до 2030 г. ставит перед отраслью амбициозные задачи по
освоению гражданских рынков. Основой дальнейшего развития
индустрии станет импортозамещение в стратегически важных для
страны сферах. И прежде всего, это транспорт, где остро стоит вопрос
перехода на отечественные программно-аппаратные комплексы.
Транспортная система страны активно развивается и становится
драйвером развития многих отраслей промышленности, в том числе и
электронной промышленности, формируя спрос и оживляя рынки.
Транспорт – стратегически важный национальный ресурс, и к нему
предъявляются повышенные требования к обеспечению безопасности,
важной
частью
которой
является
защита
от
киберугроз.
Импортозамещение в цифровых технологиях на транспорте стало
актуальной задачей. В связи с этим российская электронная
промышленность может и должна играть значимую роль в обновлении
транспортной системы.
В формате дискуссии с участием представителей всех заинтересованных
сторон будут обсуждаться следующие вопросы:




Стратегия развития электронной промышленности до 2030 г.
Задачи и возможности предприятий регионов Центральной
России в данной стратегии.
Транспортная
инфраструктура
и
железнодорожное
приборостроение в стратегии РЭП.
Консорциумы электронной промышленности в обеспечении
развития транспортной системы России.

Модератор:
Смирнова
Вера
Александровна,
Исполнительный
директор
Ассоциации
«Консорциум
дизайн-центров
и
предприятий
радиоэлектронной промышленности»
Участники дискуссии:
Войстройченко Виктор Анатольевич, Директор департамента
промышленности, транспорта и связи Брянской области
Данцев Олег Николаевич, Генеральный директор АО «Группа Кремний
ЭЛ»
Сканцев Виталий Михайлович, Проректор по научной работе ФГБОУ ВО
«Брянский государственный технический университет»
Гаврилов Сергей Александрович, Директор Центра национальной
технологической инициативы «Сенсорика»
Смирнов Павел Александрович, Генеральный директор ООО Научноисследовательский институт промышленной электроники и связи
Семенов Александр Сергеевич, Главный инженер НПП «Александр»
Кузьменко Александр Васильевич, Главный конструктор ООО НПО
«Электронтехника»
Мордкович Евгений Аркадьевич, Генеральный директор ООО «ОстекЭлектро»
Кешелава Варлам Борисович, Инвестиционный консультант, эксперт
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Технопарка «Сколково»
Кочубей Сергей Владимирович, Руководитель проектов Консорциума
радиоэлектронной промышленности
Суздальцев Анатолий Львович, Генеральный директор ООО «Дженерал
Ви Ар» (CEOGeneralVRLLC, Russia)
Аханьков Николай Федорович, Заместитель Главного инженера
Московской железной дороги
Белянко Евгений Александрович, Вице-президент НП «ГЛОНАСС»

16:15-18:15
Брянская областная дума, 2 этаж, Малый зал (пл. К. Маркса, д. 2)

Отраслевая дискуссия «ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК»
Организаторы: Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области,
Информационное агентство AK&M. При содействии Института государственно-частного
планирования
Планируемое снижение гособоронзаказа и санкционное давление приводит
к необходимости усиления процессов коопераций предприятий ОПК с
малыми инновационными компаниями, научно-исследовательскими и
научно-производственными
организациями
с
целью
выпуска
конкурентоспособной, в том числе на мировых рынках, высокотехнологичной
продукции гражданского и двойного назначения.
Возможным «стартовым заказом» может послужить обеспечение
потребностей в товарах и услугах по национальным проектам и программе
импортозамещения.
Сегодня существует ряд разрозненных государственных программ,
оказывающих по отдельности поддержку предприятиям ОПК, малому и
среднему бизнесу, научно-образовательным и научно-исследовательским
организациям. Механизм научно-промышленного кластера двойного
назначения позволяет консолидировать финансовые, кадровые и
организационные ресурсы для достижения комплексного социальноэкономического эффекта, как для каждой организации-участника кластерной
кооперации, так и для всего региона в целом.
Модератор:
Антипина Елена Александровна, руководитель межведомственной
рабочей группы по кластеру двойного назначения коллегии ВПК РФ,
генеральный
директор
Института
государственно-частного
планирования
Участники дискуссии:
Журенков Денис Александрович, Начальник отдела ФГУП «НИИ «Центр»
Минпромторга России, ответственный секретарь МРГ по кластерам
двойного назначения коллегии ВПК РФ
Артемьев Алексей Валерьевич, Системный архитектор ФГБУ НИИ
«Восход» Минкомсвязи России
Цейко Александр Павлович, Заместитель генерального директора
Института государственно-частного планирования
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Шелоумов Михаил Александрович, Руководитель направления
методологии государственных и корпоративных закупок ООО
«Электронная торговая площадка «ГПБ»
Киселев Михаил Николаевич*, Заместитель начальника научного
отделения сопровождения НИОКР и информационных систем, АО НПП
«Пульсар»
Дмитрук Федор Федорович, Генеральный директор АО «Брянский
электромеханический завод»
Данцев Олег Николаевич, Генеральный директор АО «Группа Кремний
ЭЛ»
Михайлов Андрей Владимирович, Генеральный директор Акционерное
общество «Брянский химический завод имени 50-летия СССР»
Явельский Виталий Александрович, Генеральный директор АО «Завод
Снежеть»
Ващенко Олег Александрович, Начальник
интеллектуальной собственности, АО «Швабе»

Департамента

по

Семенов Александр Сергеевич, Главный инженер НПП «Александр»
Карлов Сергей Николаевич, Заместитель руководителя Федерального
кадрового центра ОПК
Курдюмов Владимир Сергеевич, Генеральный директор АНО «Центр
междисциплинарных исследований»
Сухоруков Олег Геннадьевич, Эксперт «Сретенского клуба»

14:00-16:00
Брянская областная научная универсальная Библиотека им. Ф.И. Тютчева, пл. Карла Маркса, 5
Малый зал (3 этаж)

Экспертная сессия: «СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА – СБЕРЕЖЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ»
Организаторы: Департамент здравоохранения Брянской области, Управления физической
культуры и спорта Брянской области, Информационное агентство AK&M.
Сбережение народа — это сохранение числа людей, защита здоровья,
обеспечение благополучия общества и каждого отдельного человека.
В
центральных
районах
России
преобладают
отрицательные
демографические тенденции - снижается рождаемость, прогрессирует
старение населения, статистика фиксирует естественную убыль населения.
Как сохранить здоровье людей? Как в регионах реализуется национальный
проект
«Здравоохранение»?
Какие
новшества
применяются
в
здравоохранении славянских стран?
Как создать среду здорового образа жизни? Как мотивировать население на
ведение здорового образа жизни? Какие существуют эффективные
технологии сохранения здоровья?
Для поддержания здоровья населения необходимо уделять больше
внимания качеству потребляемых продуктов питания. Как меняется уровень
здоровья нации на фоне массового использования химических добавок в
продуктах питания? Что необходимо предпринять, чтобы на прилавках
магазинов продавались исключительно безопасные и экологически чистые
продукты?
Как решается проблема нехватки врачей, особенно в удаленных
территориях? Какие результаты достигнуты по программе «Земский
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доктор»/ «Земский фельдшер»?
Как сместить акценты с лечения запущенных тяжелых заболеваний, в том
числе онкологических, на раннюю диагностику и лечение болезней на
ранних стадиях?
Многие клиники обеспечены современным высокоточным, но чаще
импортным,
оборудованием.
Приборы
требуют
постоянного
дорогостоящего обслуживания, закупки расходных материалов и реактивов,
на что выделяется недостаточно средств. Как снизить затраты на
поддержание техники в рабочем состоянии? Как создать единую
межрегиональную сервисную службу для медицинских организаций?
Какие возможности в регионах есть для повышения квалификации врачей?
Как реализуются принципы цифрового здравоохранения? Брянская область
одна из первых создала цифровой контур здравоохранения, как развивается
система? Как в регионе внедряются элементы Телемедицины?
Модератор:
Линденбратен Александр Леонидович, Руководитель научного направления
Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко
Участники дискуссии:
Мосин Виталий Валерьевич, Первый заместитель директора
Департамента здравоохранения Брянской области
Валуев Николай Сергеевич, Депутат Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации
Белимова Дарья Александровна, Руководитель Московского
регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики»
Шарконова Лина Валерьевна, Руководитель Брянского регионального
отделения ВОД «Волонтеры-медики»
Боровская Яна Александровна, Региональный представитель
департамента продаж сервиса Москва и Центральная Россия GE
Healthcare
Куриленко Елена Николаевна, Врио руководителя Территориального
органа по Брянской области Росздравнадзор
Третьякова Лариса Анатольевна, Руководитель Исполкома ОНФ в
Брянской области
Клопотовский Виталий Анатольевич, Главный метролог ФГБОУ
«Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт
медицинской техники» Росздравнадзора
Галаганов Сергей Александрович, Заместитель главного врача по
сердечно-сосудистой
хирургии,
руководитель
регионального
сосудистого центра ГАУЗ «Брянская областная больница №1»
Юн Бонг Ки, Генеральный директор ООО СИ ДЖИ М (Ceragem Group
Корея)
Голыго Артем Анатольевич, Директор Медицинского информационноаналитического центра (МИАЦ) Брянской области
Конохов Николай Станиславович, Генеральный директор ОФТ «Офисные технологии»
Шадёркин
Игорь
Аркадьевич,
Заведующий
лабораторией
электронного здравоохранения Институт цифровой медицины
Первый МГМУ им. Сеченова
Романов
Дмитрий Николаевич,
Директор
проектов
ООО
«Интеллоджик» (Botkin.AI)
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16:15-18:15
Брянская областная научная универсальная Библиотека им. Ф.И. Тютчева, пл. Карла Маркса, 5
Малый зал (3 этаж)

Экспертная сессия: «СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА - СБЕРЕЖЕНИЕ СЕМЬИ»
Организаторы: Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской
области, Информационное агентство AK&M. При участии: Деловой журнал «ИнвестФорсайт».
Как в регионах России реализуется национальный проект «Демография»?
Как решают проблему низкой рождаемости в славянских странах?
Формы поддержки семей при рождении детей, какие новации
запланированы в нацпроектах? Что больше стимулирует рождаемость –
прямая материальная помощь, поддержка занятости молодых семей,
решение жилищных или иных проблем?
Какие программы нацелены на повышение значимости семейных
ценностей? Какие общественные инициативы служат развитию института
семьи? Какое место занимает православная церковь в деле сбережения
семьи?
Проблема прерывания беременности, в какой плоскости ее решать –
материальной, пропагандистской или морально-нравственной?
Старшее поколение нуждается в особой заботе, как обеспечить долгую и
достойную жизнь людям предпенсионного и пенсионного возраста? В чем
особенность программ, нацеленных на активное долголетие?
Модератор:
Якимочкина Надежда Игоревна, Генеральный директор ООО Когнитив
Лабс
Участники дискуссии:
Щеглов Николай Михайлович, Заместитель Губернатора Брянской
области
Новикова
Наталья
Владимировна,
Руководитель
управления
государственной службы по труду и занятости населения Брянской
области
Гаврилина Ирина Александровна, Руководитель департамента
социальной защиты, опеки и попечительства труда и занятости
Орловской области
Тимошин Игорь Евгеньевич, Директор Департамента семьи, социальной
и демографической политики Брянской области
Рысин Сергий, Протоиерей, Брянский кафедральный Собор во имя Святой
Троицы
Павлова Антонина Вячеславовна, Координатор проектов программы
«Святость материнства» Фонд Андрея Первозванного
Танаева Вероника Валерьевна, Руководитель отдела системных проектов
Издательский дом «Истоки»
Федоров Валерий Валерьевич*, Генеральный директор ВЦИОМ
Соловьева Кристина Станиславовна, Шеф-редактор неновостного
контента, руководитель направления «Демография» ИТАР ТАСС
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Павленко Ольга Алексеевна, Генеральный директор ООО «ИрийСофт»
Шаров Денис Викторович, Председатель Комитета по делам молодежи,
семьи, материнства и детства городской администрации Брянска
Туйкин Роберт Рамилевич, Генеральный директор тренинговой компании
«Вершитель»
Инашевская Оксана Александровна, Директор АНО «Центр детства и
семьи «Мечта»

14:00-16:00
Брянская областная дума, пл. Карла Маркса, 2, Зал Заседаний (3 этаж)

Тематическое заседание: «МЕЖДУНАРОДНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ»
Организаторы: Союз «Торгово-промышленная палата Брянской области», при содействии
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова», Брянского филиала ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Инновационная модель развития экономики ставит перед системой
высшего образования особые задачи. С одной стороны, студенты
должны получить глубокие теоретические знания, с другой – они
должны получить навыки, которые позволят им на протяжении своей
жизни оперативно осваивать быстроменяющиеся новые технологии.
Инновационная среда не замыкается в границах отдельных государств,
она находится в общем глобальном мировом пространстве. Поэтому
очень важно уже на этапе образования налаживать сотрудничество
между высшими учебными заведениями и вводить общие
международные стандарты.
Международное сотрудничество университетов позволяет делиться
опытом и инновациями. С его помощью создаются очень важные
межвузовские сети, где происходит обмен знаниями и результатами
университетской науки.
Международное сотрудничество в высшем образовании является также
признанным примером «мягкой силы» в отношениях разных стран. Оно
способствует не только обмену знаниями и компетенциями, но и
способствует культурным связям, становится ареной гуманитарного
проникновения.
Как развивается сотрудничество университетов славянских государств?
Как региональные ВУЗы встраиваются в мировое образовательное
пространство? Какие новации в системе высшего образования других
стран заслуживают особого внимания?
Модераторы:
Палагина Анна Николаевна, Ректор АНО ДПО «Международный институт
менеджмента объединений предпринимателей»
Асалиев Асали Магомедалиевич, Проректор по дополнительному
образованию и филиалам ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Участники дискуссии:
Катянина Антонина Васильевна, Президент «Союз торговопромышленной палаты Брянской области»
Кузьмин Дмитрий Анатольевич, Директор Департамента развития
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Торгово-промышленных палат ТПП РФ
Асилиев Асали Магомедалиевич, Проректор по дополнительному
образованию и филиалам ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Денисова Елена Викторовна, Директор АНО ДПО «Бизнес Школа МФЦ»,
член Комитета по содействию профессиональному и бизнесобразованию Брянской ТПП
Чуброва Елена Геннадьевна, Проректор по научной и инновационной
деятельности ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженернотехнологический университет»
Жозе Луиш Матеуш Алешандре, Директор института ISCED г. Лубанго
республика Ангола
Загорнов Александр Александрович*, Доцент кафедры теории и истории
государства и права УО «Брестский государственный университет им.
А.С. Пушкина», к.и.н.
Ермилова Юлия Сергеевна, Руководитель направления «Малое и
среднее предпринимательство» ИТАР ТАСС
Кирюхина Мария Сергеевна, Заместитель руководителя Центра
поддержки предпринимательства Брянского областного бизнесинкубатора
Коротич Елена Алексеевна, Специалист Научно-практического центра
укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент
Никольский
Сергей
Анатольевич,
Начальник
отдела
по
профессиональному образованию и науке Департамента образования и
науки Брянской области, члена Комитета Брянской ТПП по содействию
профессиональному и бизнес-образованию
Мартьянов Виктор Николаевич, Управляющий Отделением по Брянской
области ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному округу
Семченко Игорь Валентинович, Проректор по учебной работе
Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины, доктор
физико-математических наук, профессор
Сысоев Александр Митрофанович, Директор Воронежского филиала
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук, доцент
Чмыга Оксана Васильевна, Заведующая кафедрой правовых дисциплин
Минского филиала Российского государственного социального
университета, кандидат юридических наук, доцент
Шеметкова Ольга Леонидовна, Декан финансово факультета РЭУ им. Г.В.
Плеханова, кандидат физико-математических наук, доцент
Яцек Зелиньский, Член совета Ассоциации иностранных выпускников
МГУ, доктор политических наук, профессор Естественно-гуманитарного
университета в городе Сельдце
16:15-18:15
Брянская областная дума, пл. Карла Маркса, 2, Зал Заседаний (3 этаж)

Стратегическая дискуссия «ЕДИНАЯ ВЕРТИКАЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ»
Организаторы: Департамент образования Брянской области, Информационное агентство AK&M
Современный ребенок с раннего детства учится и проводит время
последовательно в разных не связанных между собой образовательных
учреждениях. Детский сад, школа, колледж или институт - у каждой
системы свои задачи, свои преподаватели, своя система управления. Как
обеспечить у подрастающего поколения максимальное раскрытие
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своего, заложенного природой, потенциала? Как этим целям служат
региональные программы? Образовательные центры «Сириус»,
«Кванториум», Центры технического образования, Яндекс-лицеи готовят
новую инженерную элиту. Что показывает наилучшие результаты? Как
увязать деятельность школ и центров с деятельностью предприятий?
Тенденцией последних лет стало снижение потребности экономики в
специалистах с высшим образованием. В вакансиях предприятий все
реже появляется требование о наличии высшего образования. Сегодня
особенно востребованы специалисты среднего звена, обладающие
прикладными профессиональными навыками, способные работать с
современной техникой, применять инновационные технологии, быть
высококлассными пользователями цифровых систем. Этих специалистов
готовит система среднего профессионального образования (СПО). В
каком направлении должна развиваться система СПО, чтобы обеспечить
потребности регионов в высококвалифицированных кадрах? Как поднять
престиж работы специалистов среднего звена? Какую роль в системе
подготовки
кадров
будут
играть
Центры
опережающей
профессиональной подготовки? Каковы основные направления развития
образовательной профессиональной деятельности в концепции
непрерывного профессионального образования? Как происходит
интеграция образования, науки и бизнеса для подготовки современных
кадров?
Модератор:
Овчинников Алексей Юрьевич, Начальник Центра развития
профессионального образования Московского политехнического
университета, кандидат медицинских наук
Эксперты дискуссии:
Сатдыков Айрат Илдарович, Заместитель руководителя Центра
профессионального
образования
и
систем
квалификаций
Федерального института развития образования
Егорова Елена Валерьевна, И.о. директора Департамента образования и
науки Брянской области
Усова
Наталья
Александровна,
Руководитель
по
развитию
образовательного сектора ООО KUKA Россия
Шурпач Марина Рюриковна, Начальник отдела АО «Карачевский завод
«Электродеталь»
Кантор Евгения Марковна, Директор по персоналу и развитию ООО
«Метаклэй»
Красовский Андрей Владимирович, Директор по персоналу и
социальным вопросам АО «УК «Брянский машиностроительный
завод»
Карманов Дмитрий Валерьевич, Заместитель директора — директор по
организационному
развитию
и
управлению
персоналом
макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»
Потворов Иван Иванович, Начальник управления образования города
Брянска
Панихидкина Татьяна Сергеевна, Заведующая МБДОУ детский сад № 162
«Росинка» г. Брянска
Афонин Игорь Анатольевич, Депутат Брянского городского Совета
народных депутатов, председатель комитета по образованию Брянского
городского Совета народных депутатов, кандидат педагогических наук,
доцент, Народный учитель Российской Федерации, директор МБОУ
«Лицей №27 имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянск
17

Клюев Юрий Александрович, Директор МБОУ «Брянский городской
лицей № 1 им. А.С. Пушкина», к.б.н., Почетный работник общего
образования, призер заключительного этапа Всероссийского этапа
конкурса «Учитель года России» 2018 года
Горшков Александр Сергеевич, Заместитель генерального директора АО
«Группа Кремний ЭЛ», Совет по формированию системы подготовки
кадров для промышленности Брянской области и закрепления их на
предприятиях
Паволоцкий Александр Владимирович, Главный методист проекта
«Яндекс-Лицей»
Андрияшкин Александр Викторович, Директор ГАУДО Брянской области
«Детский технопарк «Кванториум»
Порошин Дмитрий Александрович, Директор ГАНОУ «Региональный
центр выявления поддержки и развития талантов и способностей у
детей и молодежи» «Сириус»
Горбачев Игорь Александрович, Председатель комиссии по
образованию и культуре Собрания молодых депутатов Брянской
области
Кравченко Сергей Михайлович, Директор ГАПОУ БТЭИР имени Героя
Советского Союза М.А. Афанасьева
Куличенко Александр Иванович, Директор ГБПОУ «Брянский
строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского»
Участники дискуссии:
Журавлева Людмила Федоровна, Председатель Комитета по
образованию науки и СМИ Брянской областной Думы
Поротикова Наталья Аннасовна, Директор ООО «Инко-Энерго»
Аверин Владимир Николаевич, Директор ГБПОУ «Брянский техникум
профессиональных технологий и сферы услуг»;
Непогода Любовь Ивановна, Директор ГАПОУ «Брянский техникум
питания и торговли»;
Яковлева Светлана Степановна, Директор
профессионально-педагогический колледж»

ГБПОУ

Коренек Михаил Михайлович, Директор ГАОУ
Сеченовский предуниверсарий Брянской области»

«Брянский

«Медицинский

Малашенко Виктор Михайлович, Директор Политехнического колледжа
ФГБОУ ВО «БГТУ»
Матюхина Полина Валерьевна, Проректор по научно-методической и
учебной работе, к.п.н., доцент ГАУ ДПО БИПКРО
Покед Владимир, ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец
детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина»
14:00-18:00
Брянская областная научная универсальная Библиотека им. Ф.И. Тютчева, пл. Карла Маркса, 5
Большой зал (3 этаж)

Молодежная мастерская: «АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»
Организаторы: Департамент внутренней политики Брянской области, Информационное
агентство AK&M.
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В заседании принимают участие молодые люди - эксперты в своей
деятельности, студенты, начинающие предприниматели. Результатом
мастерской должен стать свод предложений по активизации участия
молодежи в деле создания благоприятных условий жизни в регионе.
Формат проведения мастерских
Мастерские формируются по направлениям развития разных сторон
жизни региона:
 сельские территории
 промышленность
 экосреда проживания и культура
 семья и дети
 патриотическое воспитание
Мастерские проводятся в формате групповой работы участников при
активном модерировании кураторов.
Обсуждение делится на два этапа:
1. Болевые точки, главные проблемы развития
2. Пути решения, предлагаемые конкретные проекты
На первом этапе каждая группа по результатам обсуждения
сформулирует основные проблемы, которые существуют в выбранном
блоке. Представители групп выступят с разъяснениями и представят
отранжированный по значимости список проблем. Экспертная группа
сделает свой выбор и предложит команде по выбранной экспертами
проблеме подготовить предложения по ее решению.
На втором этапе каждая команда после коллективного обсуждения
сформирует перечень необходимых действий и предложит конкретные
проекты, которые может реализовать молодежь, каждый сам – на своем
месте.
По результатам обсуждений будет сформирован перечень проектов,
которые войдут в итоговую резолюцию форума, будут переданы в
Правительство региона и станут руководством к действию.
Самая активная команда будет награждена дипломом и призами от
спонсоров.
В процессе работы мастерских необходимо найти ответ на вопросы:
Какой вклад в решение насущных проблем могут сделать молодежные
движения? Как молодежь может принять участие в реализации
национальных проектов?
Как молодежь видит будущее страны и региона? Что молодые люди
готовы уже сейчас сделать для того, чтобы улучшить жить людей? Какие
волонтерские инициативы предлагает молодежь?
Модератор:
Комков Константин Анатольевич, Политтехнолог, член Общественной
палаты Российской Федерации
Кураторы мастерских:
Зорин Анатолий Александрович, Директор ФГБУ «Российский центр
содействия молодежному предпринимательству»
Щербаков Андрей Владимирович, Генеральный директор НПО «Курс»
Ойнас Дмитрий Борисович, Президент Делового клуба «Наследие и
экономика», руководитель проектов АНО «Коломенский кластер»
Лагутин Антон Борисович, Начальник отдела межмузейных и
туристских проектов и Программ ГАУК «Мосгортур»
Кеня Ирина Алексеевна, Советник Комитета по молодежной политики
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Брянской областной Думы
Лисицкий Андрей Викторович, Директор Библиотеки им. Ф.И.
Достоевского
Кондакова Любовь Сергеевна, Начальник Регионального отдела
Управления по реализации добровольческой деятельности и
мероприятий национального проекта ФГБУ «Роспатриотцентр»
Коротченко Антон Андреевич, Лучший доброволец России 2018 г.,
Окружной координатор «Волонтеры-медики по ЦФО»
Почтарев Сергей Юрьевич, Руководитель молодёжной общественной
организации «Вятичи», победитель национальной премии «БизнесУспех 2017» в номинации «Здоровый образ жизни», руководитель
проекта «Тропа юных героев», г. Орел
Лобачев Никита Юрьевич, Эксперт «Сретенский клуб им.
С.Курдюмова»
Команды-участники:
Сборная команда «Инициаторы изменений»
Раевская Мария Александровна, Начальник управления молодежной
политики и общественных проектов департамента внутренней
политики Брянской области
Устинова Юлия Николаевна, Руководитель Центра по развитию
добровольческого движении общественных инициатив ГАУ Брянский
объединенный ресурс
Коленченко Алина Геннадьевна, Координатор Фестиваля «Том Сойер
Фест»
Амеличев Денис Николаевич, Заместитель председателя АО
«Брянский электромеханический завод», председатель молодежного
совета
Полякова Татьяна, Заместитель председателя молодежного
координационного совета Федерации профсоюзов Брянской области,
куратор совета молодежи АО «Брянский машиностроительный завод»
Команда ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет им. ак. А.Г.
Петровского»
Усманов Тимур Робертович
Зуева Алёна Александровна
Федоренкова Анна Павловна
Вяткина Галина Олеговна
Чередникова Марина Олеговна
Шугаев Андрей Валерьевич
Довыденко Валентина Александровна
Команда ГБПОУ «Брянский строительный колледж им. пр. Н.Е. Жуковского»
Анюткин Максим Сергеевич
Сидоренко Никита Сергеевич
Веркеев Иван Александрович
Романовский Александр Анджиевич
Семиков Евгений Игоревич
Команда ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет»
(БГТУ)
Афонькин Алексей
Бренденков Роман
Горбачев Иван
Горелова Анастасия
Пец Владислав
Титоренко Никита
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Чинилин Егор
Команда ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический
университет»
Команда ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет»
14:00-16:00
Брянская областная научная универсальная Библиотека им. Ф.И. Тютчева, пл. Карла Маркса, 5
Малый зал (2 этаж)

Отраслевая дискуссия: «Проект «СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ: МОДЕРНИЗАЦИЯ
ЛЕСОПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ В ЦФО»
Организаторы: Управление лесами Брянской области
Национальные проект «Экология» нацелен на сбережение и
приумножение экологической среды проживания современного
человека. Реализуемый в рамках нацпроекта «Экология» Федеральный
проект
«Сохранение
лесов»
предусматривает
принятие
безотлагательных мер, направленных на сохранение ценнейшего
экологического ресурса – леса.
Одной из целей проекта является модернизация парка лесопожарной и
лесохозяйственной техники в субъектах Российской Федерации. К 2024
году специализированные учреждения органов государственной власти
субъектов РФ планируется на 100% оснастить лесопожарной техникой и
на 70% - лесохозяйственной.
Ежегодный объем финансовых средств, выделяемых в рамках проекта
«Сохранение лесов» в целом по Российской Федерации с 2019 по 2024
год составит 3,5 млрд. руб. ежегодно в течение шести лет.
Какие предварительные итоги реализации проекта «Сохранение лесов»
в Центральной России?
Какие проблемы возникли при реализации проекта? Каким образом они
решались?
Чего ждать от реализации проекта в следующем году? Какие новые
образцы техники и оборудования готовы предложить производители
для эффективной борьбы с лесными пожарами?
Общение, демонстрация образцов техники от производителей, обмен
опытом, принятие совместных комплексных решений для наиболее
эффективной реализации субъектами Центрального федерального
округа национального проекта «Экология» Федерального проекта
«Сохранение лесов» в 2019 и последующих годах.
Модератор:
Щендрыгин Владимир Иванович*, Начальник Департамента лесного
хозяйства по Центральному федеральному округу
Участники дискуссии:
Кротов Николай Степанович*, Заместитель руководителя Федерального
агентства лесного хозяйства
Евсеев Владимир Николаевич, Директор Центра защиты леса Калужской
области – филиала ФБУ «Российский центр защиты леса»
Щендрыгин Владимир Иванович*, Начальник Департамента лесного хозяйства
по Центральному федеральному округу
Дзубан Владимир Иванович, Начальник управления лесами Брянской области
Чесалин Сергей Федорович, Председатель комитета по проблемам
последствий чернобыльской катастрофы и экологии Брянской областной
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Думы
Липский Юрий Николаевич, Генеральный директор Гомельского
государственного производственного лесохозяйственного объединения
Ефременко Иван Алексеевич, Директор государственного бюджетного
учреждения Брянской области «Лесопожарная служба»
Богданов Владимир Николаевич, Исполняющий обязанности директора
Брянского филиала ФГАУ «Оборонлес»
Коршунов Николай Александрович, Заведующий отделом лесной пирологии и
охраны лесов от пожаров Всероссийского научно-исследовательского
института лесоводства и механизации лесного хозяйства
Нартов Дмитрий Иванович, Директор
транспорта и экологии Брянского
технологического университета

института лесного комплекса,
государственного инженерно-

Тихомиров Петр Викторович, Заведующий кафедрой транспортнотехнологических машин и сервиса института лесного комплекса, транспорта и
экологии
Брянского
государственного
инженерно-технологического
университета
Филимонов Константин Андреевич, Директор ООО «Лесхозснаб»
Башлыков Александр Петрович, Генеральный директор ООО «ЛесхозмашБрянск»
Титова Ольга Александровна, Руководитель отдела продаж спецтехники ООО
«Агромашсервис»
* - ожидается подтверждение участия эксперта

Официальный сайт СМЭФ-2019
slavyanskyforum.com
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