Проект

ПРОГРАММА
КОНФЕРЕНЦИИ
«ПРИОРИТЕТЫ РЕГИОНОВ:
КОНТРОЛЬ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ И СЕРВИСНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ МСП»

Даты проведения: 19 – 20 апреля 2018 г.
Место проведения: г. Рязань, отель «Старый город»1
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ:
Четверг, 19 апреля 2018 г.
Регистрация участников

до 11.30

Приветственный кофе
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
«ПРИОРИТЕТЫ РЕГИОНОВ:
КОНТРОЛЬ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ И СЕРВИСНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ МСП»

11.30 – 13.00

Новые вызовы для экономики Российской Федерации обязывают повышать
эффективность государства и развивать все сферы взаимодействия граждан,
бизнеса и государства.
В 2018 все подготовленные ранее меры по совершенствованию государственного
управления необходимо реализовывать на региональном уровне. Одними из основных
направлений совершенствования государственного управления являются:
совершенствование контрольно-надзорной деятельности, развитие малого
и среднего предпринимательства, повышение качества нормотворческой
деятельности и реализация программы «Цифровая экономика».
В первой части пленарной сессии будут обсуждены приоритетные направления для
совершенствования сотрудничества бизнеса и государства.
Участники:
А.В. Гордеев, полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе
Н.В. Любимов, губернатор Рязанской области
О.В. Фомичев, статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации
С.В. Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации
С.А. Кададов, заместитель Министра Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
Модератор:
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Отель «Старый город» располагается по адресу: г. Рязань, ул. Мюнстерская, д. 2.
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В.В. Климов, член Центрального штаба
движения «Народный фронт «За Россию»
13.00 - 14.00

Общероссийского

общественного

Обед
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
«ПРИОРИТЕТЫ РЕГИОНОВ:
КОНТРОЛЬ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ И СЕРВИСНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ МСП»
(продолжение)
Во второй части пленарной сессии представители субъектов Центрального
федерального округа расскажут о своем опыте внедрения изменений в сферах
совершенствования
контрольно-надзорной
деятельности,
цифровизации
и поддержки малого и среднего бизнеса.

14.00 – 15.30

Участники:
А.В. Гордеев, полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе
Н.В. Любимов, губернатор Рязанской области
О.В. Фомичев, статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации
С.В. Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации
С.А. Кададов, заместитель Министра Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
Заместители руководителей высших органов исполнительной власти,
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации
Модератор:
В.В. Климов, член Центрального штаба
движения «Народный фронт «За Россию»

15.30-16.00

Общероссийского

общественного

Кофе-брейк
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Проблемы внедрения риск-ориентированного подхода
в контрольно-надзорную деятельность на региональном уровне»

16.00 - 18.00

В рамках круглого стола предлагается обсудить актуальные изменения
законодательства по внедрению риск-ориентированного подхода в контрольнонадзорную
деятельность,
методические
вопросы
применения
рискориентированного подхода, а также будут обсуждены лучшие практики
применения риск-ориентированной модели.
Участники:
Н.И. Машкова, директор Департамента контрольно-надзорной и разрешительной
деятельности Минэкономразвития России
Р.Ш. Еникеев, директор
Департамента
надзорной
деятельности
и профилактической работы МЧС России
Модератор:
А.Ф. Брагин, Исполнительному директору Аналитического центра «Форум»,
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руководителю экспертной группы приоритетной программы «Реформа контрольной
и надзорной деятельности»
ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ
«Реализация проекта по предоставлению госуслуг гражданам
в МФЦ субъектов Центрального федерального округа»

16.00 - 18.00

Окружное совещание направлено на оценку показателей реализации проекта
по развитию сети МФЦ в субъектах Центрального федерального округа,
обсуждение текущей ситуации, ключевых направлений работы, обозначение
проблем и поиск путей их решения.
Участники:
П.В. Малков, директор
Департамента
государственного
управления
Минэкономразвития России
А.О. Лебедев, заместитель директора Департамента государственного управления
Минэкономразвития России
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Ход реализации и предварительные результаты приоритетных региональных
проектов по развитию МСП»
В рамках круглого стола предлагается рассмотреть ход реализации
и предварительные итоги реализации субъектами Российской Федерации
комплексных проектов развития малого и среднего предпринимательства
в I квартале 2018 года, а также обсудить лучшие практики и трудности
при реализации проектов.

16.00 - 18.00

Участники:
М.В. Паршин, директор
Департамента
развития
малого
и
среднего
предпринимательства Минэкономразвития России
О.А. Тетерина, заместитель директора Департамента развития малого и среднего
предпринимательства Минэкономразвития России
Заместители руководителей регионов Центрального федерального округа
Руководители уполномоченных органов регионов Центрального федерального
округа
Представители инфраструктуры поддержки МСП
Модератор:
О.В. Фомичев, статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации

с 19.00

Вечерняя программа

ДЕНЬ ВТОРОЙ:
Пятница, 20 апреля 2018 г.
09.30 – 10.00
10.00 - 12.00

Приветственный кофе
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Проблемы внедрения новых инструментов профилактики
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в контрольно-надзорную деятельность на региональном уровне»
В рамках круглого стола предлагается обсудить вопросы методического
обеспечения профилактической работы в субъектах Российской Федерации
и разобрать лучшие практики на региональном уровне.
Участники:
Н.И. Машкова, директор Департамента контрольно-надзорной и разрешительной
деятельности Минэкономразвития России
Модератор:
Е.М. Коломенская, заместитель руководителя Аналитического центра «Форум»
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Сервисная модель развития МСП. Центры оказания услуг «Мой бизнес».
Платформа знаний и сервисов для бизнеса»
В рамках круглого стола предлагается рассмотреть вопросы формирования
сервисной модели развития МСП, создания центров оказания услуг «Мой бизнес»,
а также внедрения платформы знаний и сервисов для бизнеса

10.00 - 12.00

Участники:
М.В. Паршин, директор
Департамента
развития
малого
и
среднего
предпринимательства Минэкономразвития России
А.Н. Репников, директор проектного офиса Минэкономразвития России по
мониторингу деятельности МФЦ
А.С. Ванин, генеральный директор АО «Деловая среда»
О.А. Тетерина, заместитель директора Департамента развития малого и среднего
предпринимательства Минэкономразвития России
Заместители губернаторов регионов Центрального федерального округа
Руководители уполномоченных органов регионов Центрального федерального
округа
Представители банков
Модератор:
О.В. Фомичев, статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Оценка влияния принимаемых на федеральном уровне проектов
нормативных правовых актов на развитие регионов и их расходные
обязательства»

10.00 - 12.00

В рамках круглого стола будет обсуждаться вопрос повышения уровня участия
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
в нормотворческом процессе на федеральном уровне, в том числе IT-инструменты
и методология направления регионами своих предложений в рамках процедуры
оценки регулирующего воздействия при принятии нормативных правовых актов
федерального уровня, устанавливающих обязательные требования, влияющие
на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации
Участники:
В.Е. Злобин, заместитель директора Департамента
воздействия Минэкономразвития России

оценки

регулирующего
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В.Ю. Зебрев, начальник отдела Департамента оценки регулирующего воздействия
Минэкономразвития России
12.00 - 13.00

Обед
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Проблемы внедрения системы оценки результативности и эффективности
в контрольно-надзорную деятельность на региональном уровне»

13.00 - 15.00

В рамках круглого стола предлагается обсудить методические вопросы применения
новой модели оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности,
проблемы
определения
показателей
результативности
и эффективности.
Участники:
К.Д. Никитин, заместитель директора Департамента контрольно-надзорной
и разрешительной деятельности Минэкономразвития России
Модератор:
А.А. Сохнев, руководитель проектов Аналитического центра «Форум»
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Цифровизация государственного управления: задачи сегодняшнего дня»

13.00 - 15.00

Одним из перспективных направлений развития программы «Цифровая экономика»
является включение в нее задач по цифровизации государственного управления.
Развитие общественных и государственных институтов, социально-экономической
сферы невозможно без качественного улучшения системы принятия
управленческих решений, мониторинга их реализации и периодического пересмотра.
Развитие новых технологий требует адекватной гибкости от государственного
аппарата, изменения устоявшихся подходов к осуществлению публично значимых
функций. Каковы основные направления для цифровой трансформации
в государственном секторе, главные проблемы, которые предстоит решить?
Федеральный и региональный срезы цифровой повестки – что может и должна
сделать Федерация для регионального уровня управления, а какова роль субъектов
Федерации?
Участники:
П.В. Малков, директор
Департамента
государственного
управления
Минэкономразвития России
В.Е. Злобин, заместитель директора Департамента оценки регулирующего
воздействия Минэкономразвития России
А.О. Лебедев, заместитель директора Департамента государственного управления
Минэкономразвития России
В.Ю. Зебрев, начальник отдела Департамента оценки регулирующего воздействия
Минэкономразвития России
Модератор:
В.В. Климов, член Центрального штаба
движения «Народный фронт «За Россию»

15.00 - 15.30

Кофе-брейк

Общероссийского

общественного
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ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
«ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ»
Подведение итогов круглых столов. Ответы на вопросы.

15.30 - 16.30

Участники:
О.В. Фомичев, статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации
С.В. Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации
Н.И. Машкова, директор Департамента контрольно-надзорной и разрешительной
деятельности
М.В. Паршин, директор
Департамента
развития
малого
и
среднего
предпринимательства Минэкономразвития России

