ПРОГРАММА ФОРУМА
Время
10.00 – 11.00
Дворец культуры
ул. Ленина, 95
10.00 – 11.00
Дворец культуры
ул. Ленина, 95
10.00 — 14.00
Дворец культуры
ул. Ленина, 95
Площадка перед
дворцом
10.00 – 15.00
Дворец культуры
ул. Ленина, 95
Площадка перед
дворцом
10.15 – 10.30
(1 этаж)
Дворец культуры
ул. Ленина, 95

Мероприятие
7 июня/четверг
Регистрация участников и гостей форума
(холл 1 этажа)
Кофе-брейк
(холл 2 этажа)

Дегустация продукции производителей Курганской области

Выставка малых архитектурных форм
«Двор, в котором я живу»
Пресс-подход официальных лиц и организаторов
Форума
Кокорин Алексей Геннадьевич, Губернатор Курганской области (г.
Курган);
Моисеев
Александр
Петрович,
заместитель
полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе (г. Екатеринбург);
Елин Алексей Анатольевич, Директор Департамента планирования
территориального развития Министерства Экономического развития РФ
(г. Москва);
Новикова Людмила Николаевна, Глава города Шадринска – глава
Администрации города Шадринска (г. Шадринск);
Сытникова Александра Вадимовна, архитектор, партнер КБ
«Стрелка», директор проектов благоустройства 40 городов России (г.
Москва);

11.00 – 12.30
Большой зал

Козлов Александр Михайлович, исполнительный директор проекта
«Школа грамотного потребителя» (г. Москва).
Торжественное открытие
VIII Шадринского инвестиционного форума

(1 этаж)
Дворец культуры
ул. Ленина, 95

«Малые Города России- 2018»
Пленарная панель Форума
«Чего хотят люди, и как это сделать?»
«Важно, чтобы развитие городов стало движущей силой для всей
страны. Активная, динамичная жизнь России с ее огромной территорией
не может сосредоточиться в нескольких мегаполисах» - В.В. Путин.
Сегодняшние реалии таковы, что Россия остается страной малых
городов. Чтобы понимать, какое будущее есть у малых территорий и
какой уровень жизни они могут обеспечить своим жителям, необходимо
привлечь общественный интерес к судьбе малых городов и получить
консалтинг управленческих структур.
Безусловно, в основе развития городского пространства стоит
человек. Именно сбережение народа и благополучие горожан позволит
совершить прорыв в развитии территорий. Власть должна не только
удовлетворять потребности своих горожан, но и уметь выстраивать
конструктивный диалог с жителями и местным бизнес-сообществом,
ведь на небольших территориях так же, как и в мегаполисах, есть люди с
креативным мышлением, которые готовы предложить свои идеи по
изменению городского пространства в сторону современных стандартов
комфорта. Если городская среда удовлетворяет потребности своих
людей в полном объеме, значит, и территория будет привлекательной
для жизни. Естественно, что агломерационные процессы нам не
остановить. Близлежащие города-миллионники привлекают население
малых территорий работой, зарплатой, комфортом и досугом. Люди
стремятся в мегаполисы, но замедлить эти процессы возможно. Малые
города обладают главным преимуществом 21 века: индивидуализация и
экологичность образа жизни. А сегодня человеку хочется иметь свою
собственную идентичность, отличную от промзоны и серого панельного
спального района большого города.
Как найти способы дать новый виток развития малым
территориям? Как вывести качество городского пространства на
принципиально новый уровень, привести в действие систему стартовых
условий и прочно фиксировать прогресс? Это и многое другое мы
готовы обсудить на нашей пленарной панели.
Модератор: Дедов Алексей, корреспондент, телеведущий ГТРК Курган
(г. Курган);
Спикеры:
Кокорин Алексей Геннадьевич, Губернатор Курганской области (г.
Курган);
Моисеев
Александр
Петрович,
заместитель
полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе (г. Екатеринбург);
Елин Алексей Анатольевич, Директор Департамента планирования
территориального развития Министерства Экономического развития РФ
(г. Москва);
Сытникова Александра Вадимовна, архитектор, партнер КБ
«Стрелка», директор проектов благоустройства 40 городов России (г.
Москва);

Попов Андрей Николаевич, генеральный директор АО «Шадринский
автоагрегатный завод» (г. Шадринск);
Козлов Александр Михайлович, исполнительный директор проекта
«Школа грамотного потребителя» (г. Москва).
12.30 - 13.00
Дворец культуры
ул. Ленина, 95
12.30 - 13.00
Малахитовый зал
(2 этаж)
Дворец культуры
ул. Ленина, 95

Кофе-брейк
(2 этаж)
Подписание соглашения о реализации проекта создания
индустриального парка «Катайск» между
АО «Корпорация развития Зауралья» и
ЗАО «Катайский насосный завод»
Матренинский Алексей Анатольевич, Генеральный директор АО
«Корпорация развития Зауралья»;
Глебович Николай Александрович, Генеральный директор ЗАО
«Катайский насосный завод».
Подписание соглашения о взаимодействии между Акционерным
обществом "Деловая среда" и Фондом "Фонд развития
предпринимательства Курганской области"
Яковлев Александр Викторович, Директор образовательных проектов
АО «Деловая среда»;

13.00 - 14.30
Большой зал
(1 этаж)
Дворец культуры
ул. Ленина, 95

Кудимов Илья Сергеевич, исполнительный директор Фонда «Фонд
развития предпринимательства Курганской области».
Дискуссионная панель Форума
«Пространственное развитие России. Что ждать малым
территориям?»
Наша страна живет очень по-разному. Жизнь в Севастополе, Питере,
Кургане – это совершенно разная жизнь. И в этом нет ничего
удивительного – это обычно для крупных государств, имеющих такую
колоссальную территорию, но жизнь в каждом месте может стать лучше.
Каково место Уральских регионов в межрегиональном разделении
труда? Каковы конкурентные преимущества и перспективы
специализации наших областей? Как воплотить потенциал каждой части
нашей страны и сделать его востребованным для бизнеса?
Инфраструктурный каркас 2030 – каким он будет? Где будут жить наши
люди, и есть ли будущее у малых городов вне агломераций? Это
вопросы наших перспектив, и очень важно получить на них ответ
сейчас.
Модератор: Пугин Сергей Владимирович, первый заместитель
Губернатора Курганской области – директор Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области (г. Курган).
Спикеры:
Елин Алексей Анатольевич, директор Департамента планирования
территориального развития Министерства экономического развития
Российской Федерации (г. Москва);
Скиндерев Роман Владимирович, первый проректор – проректор по
учебной
работе
ФГБОУ
ВО
«Курганская
государственная
сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева», кандидат

юридических наук, доцент, (г. Курган);
Комогоров Павел Федорович, Директор Департамента экономического
развития, предпринимательства и торговли Администрации города
Кургана (г. Курган);
Светлов Евгений Николаевич, Управляющий Курганским отделением
Сбербанка России (г. Курган);
Вольман Даниил Александрович, директор Благотворительного Фонда
Во Имя Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского (г.
Екатеринбург).
Выступления:
Иванов Владимир Викторович, Глава Варгашинского поссовета (р.п.
Варгаши);
Волынец Евгений Александрович, Глава города Далматово (г.
Далматово).
13.00 – 14.30
Малый зал
(2 этаж)
Дворец культуры
ул. Ленина, 95
10.00- 15.00
Читальный зал
библиотеки
(1 этаж)
ФГБОУ ВО «ШГПУ»
ул. К. Либкнехта, 3
13.00-14.30
Малахитовый зал
(2 этаж)
Дворец культуры
ул. Ленина, 95

Выездное совещание по развитию инвестиционной деятельности и
предпринимательству в УФО
Проводит: Моисеев Александр Петрович, заместитель полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе (г. Екатеринбург).

Тренинг «Эффективные продажи»
Ведущий: Евгений Колотилов бизнестренер по продажам и маркетингу (г. Москва).
Площадка ВПП "Единая Россия".
Лучшие практики реализации проекта "Городская среда" в
Курганской области
Модератор: Прозоров Игорь Викторович, региональный координатор
партийного проекта «Городская среда», заместитель председателя
Курганской городской Думы – председатель депутатской комиссии по
бюджету (г. Курган).
Спикеры:
Сытникова Александра Вадимовна, архитектор, партнер КБ
«Стрелка», директор проектов благоустройства 40 городов России (г.
Москва);
Козлов Александр Михайлович, исполнительный директор проекта
«Школа грамотного потребителя» (г. Москва);
Ковалева Дарья Алексеевна, главный специалист Департамента
строительства, государственной экспертизы и ЖКХ Курганской области
(г. Курган);
Туганова Татьяна Михайловна, заместитель главы Администрации
города Шадринска, руководитель Комитета по строительству и
архитектуре.

