
 
 

ПРОГРАММА 
17-го  Всероссийского форума с международным участием  

«Будущее России» 
01-04 ноября 2012 год 

 
 

 

 
 
12:00 – 13.00 

 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ  
17-го  ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧА-
СТИЕМ  «БУДУЩЕЕ РОССИИ» 
  
(Конгресс- зал, Павильон №1) 
 
 
 

 
13.00 – 13.45  

 

Обход  экспозиций  
 
 
«Лидеры российской промышленности», инновационные про-
екты 
Специализированные проекты выставки : 
"Выставка, посвященная 400-летию Народного ополчения Минина и 
Пожарского 
Павильон №1 
 
Специализированная выставка  
« Строительная и агропромышленная индустрия»  
Павильон №2   
 
2-я специализированная выставка  
«Предупреждение и ликвидация ЧС. Пожарная безопасность. 
Средства спасения» 
Павильон № 3    
 

 
 

 
 

  1 ноября 2012 (четверг) 
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КОНГРЕСС 
«СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ» 

 
Работа заседаний конгресса 

 
11.00 – 14.00 
 
 
 
11.00-11.20 
 

Конференция «Проблемы рекламного бизнеса в России. Консоли-
дация рекламного сообщества» 
(Университетский зал, Главный ярмарочный дом) 
 
Вступительное слово:  
 
Сватковский Дмитрий Валерьевич – заместитель Губернатора, 
 заместитель Председателя Правительства Нижегородской области 
 
Краснов Дмитрий Германович – Председатель правления, 
 генеральный директор Торгово-промышленной палаты 
 Нижегородской области 
 
Теодорович Михаил Леонидович – Руководитель  
Нижегородского УФАС России 
 
Селезнев Анатолий Петрович – руководитель Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций и 
 связи по Нижегородской области 
 
Представитель депутатского корпуса ГД ФС РФ (уточняется) 
 
 
 
 

11.20-13.40 
 

Выступления: 
 
«Развитие рекламного законодательства в России. Проблемы пра-
воприменительной практики» 
Карташов Николай Николаевич – начальник управления контроля 
рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России 
 
 
«Практика рассмотрения Арбитражным судом Нижегородской облас-
ти дел о нарушении рекламного законодательства» 
Иванов Алексей Викторович – судья Арбитражного суда  
Нижегородской области 
 
«Роль Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в 
становлении рекламного сообщества в России» 
 Бакаев Сергей Викторович – заведующий отделом Центра по свя-
зям с общественностью и СМИ ТПП РФ, ответственный секретарь 
Комитета по предпринимательству в сфере рекламы ТПП РФ 
 
«Рекламное законодательство и рекламная практика» 
Пилатов Сергей Генрихович – председатель Рекламного 
 совета Санкт-Петербурга 
 
«Региональные рекламные бюджеты. Вариации» 
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Беляев Алексей Викторович – директор Рекламной группы  
«АРТ-Радио» (Радио «Нижний Новгород», «Авторадио-Нижний  
Новгород», Радио ENERGY) 
 
«Роль рекламного сообщества в становлении рекламного бизнеса» 
Расницын Виталий Георгиевич – председатель Правления 
 Совета ассоциаций медийной индустрии 
 
«Наружная реклама в регионах, проблемы и особенности 
 правового регулирования» 
Яковлев Константин Евгеньевич – председатель Партнерства 
 операторов наружной рекламы Архангельской области 
 
«Особенности ситуации с размещением наружной рекламы в  
Екатеринбурге» 
Брюховских Виктор Алексеевич – председатель Рекламного 
 совета Екатеринбурга 
 
«Страсти вокруг ГОСТа» 
Сластникова Елена Ростиславовна – начальник отдела  
согласования компании «Стрит-медиа» (г. Томск) 
 
«Презентация Института коммуникационной и медиаиндустрии» 
Еремин Борис Львович – президент Российского отделения  
Международной рекламной ассоциации, научный руководитель 
 Института коммуникационной и медиаиндустрии 
 

13.40-14.00 Обсуждение 
 
 

  
14:00-16:30 Заседание координационного совета отделений Российского 

союза промышленников и предпринимателей  в Приволжском 
федеральном округе  «Основные проблемы и пути развития 
промышленности ПФО». 
 
Организатор: РСПП 
(Академический зал, Главный  ярмарочный дом) 
 
Модератор:  Клочай Виктор Владимирович – Член Правления 
РСПП,  Председатель координационного совета отделений 
РСПП в Приволжском федеральном округе 
 
 
Вступительное слово: 
 
Мурычев  Александр Васильевич – Исполнительный вице-
президент Российского союза промышленников и предпринимате-
лей  
 
Бабич Михаил Викторович  - Полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Приволжском федеральном округе 
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14.30-16.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Научно-практическая конференция  Общероссийской  общественной 
организации "Всероссийский Совет местного самоуправления» «При-
оритетные направления развития муниципальных образований в ус-
ловиях модернизации и инновационного обновления экономики Рос-
сии» 
 
Организатор: Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет 
местного самоуправления»,  при поддержке Государственной Думы Российской 
Федерации 
 
(Гербовый зал, Главный ярмарочный дом) 
 
 

 Регистрация участников конференции 
 

 Открытие заседания 
 Вступительное слово председателя Всероссийского Совета 

местного самоуправления, первого заместителя руководителя 
фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе В.С. 
Тимченко 

 Приветственное слово от Правительства Нижегородской области  
 

 Выступление представителя Министерства регионального развития 
Российской Федерации на тему: «Реализация программ устойчивого со-
циально-экономического развития муниципальных образований: про-
блемы и перспективы». 

 Выступление представителя  Комитета Государственной Думы Феде-
рального Собрания  по федеративному устройству на тему: «Развитие 
местного самоуправления на современном этапе» 
 
Выступления представителей Конгресса муниципальных образований 
РФ, «Ассоциации городов Поволжья», Международной Ассамблеи сто-
лиц и крупных городов (МАГ) 
 

 Доклады и выступления участников научно-практической конференции 
 

19.00 Официальный прием участников  17 –го Всероссийского фо-
рума с международным участием  «Будущее России», спе-
циализированной выставки «Строительная и агропромыш-
ленная индустрия», 2-ой специализированной выставки 
«Предупреждение и ликвидация ЧС. Пожарная безопасность. 
Средства спасения».    
 
(Гербовый зал, Главный ярмарочный дом) 
Вход по приглашениям 
 

 
 
 Первый Выксунский Инвестиционный Форум 
   (Место проведения: Выксунский бизнес-инкубатор) 
 
 

10.00-10.30 Работа выставочной части форума, знакомство с участниками. 
(ДК «Металлургов») 
   

10.30-11.00 Обход инвесторами выставки инвестиционных проектов. 
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(ДК «Металлургов») 
 

11.00-12.30  Круглый стол «Молодежные инициативы и бизнес. Опыт. Пер-
спективы. Партнерство». 
 
(ДК «Металлургов») 
 

12.30–14.00 Круглый стол «Актуальные аспекты в сфере экологии, пере-
работки отходов, очистки воды». 
 
Модератор: Карт Михаил Аркадьевич, директор Приволжского 
филиала МПК «ЭКОРЕЦИКЛИНГ». 
 
(ДК «Металлургов») 
 

14.00-15.00 Перерыв 
 

15.00-17.00 Круглый стол «Опыт и перспективы развития предпринима-
тельства в бизнес – инкубаторах и моногородах России» 
 
Модератор: Раев Игорь Львович, глава администрации город-
ского округа город Выкса Нижегородской области.  
 
(ДК «Металлургов») 
 

17.00-18.00 Экскурсия на площадку бизнес – инкубатора, объезд террито-
рии микрорайона «Новая Выкса». 

 
 

Выставочные проекты 
 

 

10:00 -18:00 
 

«Лидеры российской промышленности», инновационные 
проекты 
Специализированные проекты выставки : 
"Выставка, посвященная 400-летию Народного ополчения Минина 
и Пожарского 
Павильон №1 
 
Специализированная выставка  
« Строительная и агропромышленная индустрия»  
Павильон №2   
 
2-я специализированная выставка  
«Предупреждение и ликвидация ЧС. Пожарная безопасность. 
Средства спасения» 
Павильон № 3    
 
 

 
 
 

Презентационные программы предприятий и  
организаций  -  участников форума 

 
 Презентация сервиса "Деловая среда"  

Организатор : ОАО « Сбербанк России» 
(Павильон №1, Стенд «ОАО «Сбербанк России») 
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13.00-15.00 Семинар «СФТК Reinmann thermosystem – последнее слово в тех-

нике утепления фасада» 
Организатор: ЗАО «Лакра» 
(Павильон №2, Конференц-зал) 
 
 

12.00 – 12.45 Семинар «Основы аэрозольного пожаротушения. История, 
особенности, перспективы». 
 
Модератор : В.Н. Козырев  - главный конструктор ООО "Белый 
Волк. СПТ",  г.Москва 
(Павильон №3, Конференц-зал)  
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КОНГРЕСС 
«СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ» 

 
Работа заседаний конгресса 

 
11.00  - 13.00 Конференция «Интеллектуальная собственность предприятия и 

ее роль в условиях ВТО»  
 
Панельная дискуссия 
Модератор:  
Жигалов Владимир Иванович – заместитель директора ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», депутат ОЗС. 
 
Организаторы: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Российский союз промышленников и пред-
принимателей. 
 
(Академический зал , Главный ярмарочный дом) 
 
Мастер –класс «Правовая охрана компьютерных технологий» 
,  

 
КОНГРЕСС НАРОДОВ РОССИИ 

 
 

09.00 – 10.00 
 

Регистрация участников 
(Университетский зал, Главный ярмарочный дом) 
 
Выставка архивных документов по истории народов Нижегород-
ской области (Комитет по делам архивов Нижегородской области, 
Государственный центральный архив Нижегородской области, Госу-
дарственный архив аудиовизуальной документации)  
(Университетский зал, Главный ярмарочный дом) 
 
Кофе-брейк 
(Университетский зал, Главный ярмарочный дом) 
 
 

10.00 – 12.30 
 

Пленарное заседание 

10.00 – 10.20 Открытие Конгресса.  
(Университетский зал, Главный ярмарочный дом) 
 
Приветствия:  
 
Шанцев Валерий Павлинович – Губернатор Нижегородской облас-
ти 
 
Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович - Председатель Совета 
Ассамблеи народов России, депутат Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
 
Потапов Сергей Александрович - заместитель Губернатора,  за-

02 ноября 2012 (пятница) 
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меститель Председателя Правительства Нижегородской области 
 

10.20  - 12.30 Доклады 
 
Потапов Сергей Александрович - заместитель Губернатора,  замести-
тель Председателя Правительства Нижегородской области 
 
 
«Стратегия будущего многонациональной России» 
Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович - Председатель Совета Ассамб-
леи народов России, депутат Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, член Совета при Президенте Российской Феде-
рации по межнациональным отношениям 

 
«Роль средств массовой информации в сохранении самобытных 
культур, исторического наследия и традиций народов России» 
 Савинова Ольга Николаевна - заведующая кафедрой журналистики  Ни-
жегородского государственного  университета им. Н.И.Лобачевского (на-
циональный исследовательский университет), заместитель председате-
ля Совета Ассамблеи народов России 

 
«Профилактика межэтнических конфликтов и мониторинг ситуа-
ции в сфере межэтнических отношений» 
Зорин Владимир Юрьевич - заместитель директора Института этно-
логии и антропологии  РАН, первый  заместитель председателя Совета  
Ассамблеи народов России, член Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по межнациональным отношениям 

 
Выступления участников  
 

12.30 – 13.00 Кофе –брейк 
(Университетский зал, Главный ярмарочный дом) 
 

13.00 – 16.00 Круглый стол «Стратегия будущего многонациональной России» 
 
Модератор:  
Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович - Председатель Совета Ассамб-
леи народов России, депутат Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, член Совета при Президенте Российской Феде-
рации по межнациональным отношениям 

 
 (Университетский зал, Главный ярмарочный дом) 
 

13.00 – 16.00 Круглый стол «Роль средств массовой информации в сохранении 
самобытных культур, исторического наследия и традиций наро-
дов России» 
 
Модераторы: 
 
Савинова Ольга Николаевна - заведующая кафедрой журналистики  Ни-
жегородского государственного  университета им. Н.И.Лобачевского (на-
циональный исследовательский университет), заместитель председате-
ля Совета Ассамблеи народов России 
  
Кучинский Сергей Степанович- Председатель исполкома Ассамблеи на-
родов России 
 



 

 

 
Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

VAYENSHTEFAN.RU 

9

(Комната переговоров, Главный ярмарочный дом) 
 
 

13.00 – 16.00 Круглый стол  «Профилактика межэтнических конфликтов и мони-
торинг ситуации в сфере межэтнических отношений» 
 
Модератор: 
Зорин Владимир Юрьевич - заместитель директора Института этно-
логии и антропологии  РАН, первый  заместитель председателя Совета  
Ассамблеи народов России, член Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по межнациональным отношениям 
 
 
(Зал Бетанкура, Главный ярмарочный дом) 
 

13.00 – 16.00 Форсайт-сессия «Будущее России: межнациональный мир и со-
гласие» 
 
Модераторы: 
 
Галанова Ирина Владимировна - заместитель председателя исполкома 
Ассамблеи народов России,  руководитель Креативного совета Социально-
го института гражданского общества 
Смирнова Светлана Константиновна - первый заместитель Председа-
теля Совета Ассамблеи народов России, председатель Молодежной Ас-
самблеи народов России "МЫ-РОССИЯНЕ", председатель Комиссии ЦСС по 
межнациональным отношениям 
 
(Президентский зал, Главный ярмарочный дом) 
 

16.00 – 17.00 Подведение итогов работы Конгресса 
(Университетский зал, Главный ярмарочный дом) 
 

18.00 – 21.00 Концерт национальных творческих коллективов и исполнителей 
Нижегородской области и республик ПФО.  
 
Банкет для участников и гостей Конгресса 
(Гербовый зал, Главный ярмарочный дом) 
 

  

 
 

 Первый Выксунский Инвестиционный Форум 
   (Место проведения: Выксунский бизнес-инкубатор) 
 

 
11.00-18.00 Работа выставки инвестиционных проектов.  

(ДК «Металлургов», большой зал) 
 

11.00-11.30 Обход выставки. Осмотр презентационного стенда Выксунского 
городского округа, экспозиции инвестиционных проектов и пред-
приятий Выксунского городского округа, стендов муниципальных 
образований Нижегородской области и участников выставки. 
 (ДК «Металлургов») 
 

11.30-12.30 Торжественное открытие I Выксунского инвестиционного форума   
Театральное действие, посвященное 400 – летию Нижегородского 
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ополчения. 
 
 
Приветственное слово участникам Инвестиционного форума: 
 
Седых Анатолий Михайлович - Председатель Совета директоров ЗАО 
«ОМК»; 
Краснов Дмитрий Германович – депутат Законодательного собрания 
Нижегородской области, генеральный директор Торгово – промышленной 
палаты Нижегородской области. 
 
Награждение почетными грамотами области участников социаль-
но -  ответственного бизнеса территории городского округа город 
Выкса (других территорий). 
 (ДК «Металлургов») 
 

12.30-14.30 Пленарное заседание «Стимулирование инновационной и инве-
стиционной деятельности муниципальных образований и исполь-
зование механизмов государственно – частного партнерства». 
 
(ДК «Металлургов», большой зал) 
 
Предлагаемые модераторы: 
 
Сватковский Дмитрий Валерьевич - заместитель Губернатора 
Нижегородской области (в стадии согласования); 
 
Баженов Александр Владиславович - директор Дирекции государ-
ственно - частного партнерства государственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности Внешэконом-
банк» (в стадии согласования). 
 
Доклады:  
 
«Проблемы и новые задачи муниципальных образований в усло-
виях модернизации и инновационного обновления экономики 
России» 
Представитель министерства регионального развития РФ 
 
 
 
«Государственная поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства в области инноваций и промышленного произ-
водства» 
 Лабуза Денис Иванович - Министр поддержки и развития малого 
предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегород-
ской области 
  
«Опыт и потенциал использования механизмов ГЧП на муници-
пальном уровне» 
Максимов Виталий Вячеславович -  к.э.н., Председатель Совета 
директоров ООО «ТРАНСПРОЕКТ», член Экспертного совета по за-
конодательству о государственно-частном партнерстве при Госу-
дарственной Думе ФС РФ  
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«Стратегия инновационного и инвестиционного развития Выксун-
ского городского округа. Опыт использования механизмов ГЧП» 
Раев Игорь Львович -  глава администрации Выксунского городско-
го округа 
 
«Развитие инноваций и технологическая модернизация на терри-
тории республики Татарстан» 
Якупов Линар Габдельнурович, руководитель Агентства инвести-
ционного развития Республики Татарстан 
 
«Кредитование малого и среднего бизнеса». 
Трухина Ирина Сергеевна - директор Выксунского филиала АКБ 
«Металлинвестбанк» 
    
 

14.30–14.45 
 

Подход к прессе  
(ДК «Металлургов») 
 

14.45-16.00  Брифинг с участием спикеров пленарного заседания и журнали-
стов на тему:  
«Роль региональных и муниципальных СМИ в продвижении инве-
стиционных проектов». 
(ДК «Металлургов») 
 

16.00-18.00  Круглый стол «Государственно – частное партнерство как ключе-
вой инструмент привлечения инвестиций в социально – экономи-
ческую сферу муниципальных образований» 
 
 
Модераторы:  
 
Раев Игорь Львович -  глава администрации городского округа го-
род Выкса;  
Максимов Виталий Вячеславович, - к.э.н., Председатель Совета 
директоров ООО «ТРАНСПРОЕКТ» 
 
 (ДК «Металлургов») 
 

19.00 Торжественный прием участников в честь открытия I Выксунского 
инвестиционного форума  

 
   
 

 
10:00-18:00 

 
Выставочные проекты 
 
 
«Лидеры российской промышленности», инновационные 
проекты 
Специализированные проекты выставки : 
"Выставка, посвященная 400-летию Народного ополчения Минина и По-
жарского 
Павильон №1 
 
Специализированная выставка  
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« Строительная и агропромышленная индустрия»  
Павильон №2   
 
2-я специализированная выставка  
«Предупреждение и ликвидация ЧС. Пожарная безопасность. 
Средства спасения» 
Павильон № 3    
 
 
 

 
 

Презентационные программы предприятий и  
организаций  -  участников форума 

 
 Презентация сервиса "Деловая среда"  

 
Организатор : ОАО « Сбербанк России» 
 
(Павильон №1, Стенд «ОАО «Сбербанк России») 
 

11.00 – 11.45 Семинар «Инновационная система от распространения по-
жара Стоп Огонь и современные устройства  пожаротуше-
ния BONPET». 
Ведущие: В.С. Мастепан, директор ООО "Про Энерго НН", М.О. Комаров  - 
Технический директор ООО "Про Энерго НН", (Нижний Новгород). 
(Павильон №3, Конференц-зал )  
 

12.00 – 12.40 Семинар «Средства газового и порошкового 
пожаротушения "ТУНГУС" на основе твердых  газогенерирующих 
композиций» 
Ведущий: В.В. Кобяков  - менеджер по рекламе группы компаний "Источник", 
(г.Бийск). 
(Конференц-зал павильона № 3) 
 
 
 

13.00 – 13.45      Семинар «Новые разработки оборудования и снаряжения  для ос-
нащения территориальных или объектовых подразделений всех 
видов пожарной охраны».  
Ведущий: А.В. Козырев -  генеральный директор ООО «Белый волк. СПТ», 
(г.Москва) 
(Павильон №3, Конференц-зал) 
 

14.00 – 14.45 Семинар «Новые технологии  для спринклерных систем пожаро-
тушения. Проектирование, монтаж и эксплуатация пластиковых 
труб и фитингов из фузиолена системы «Акватем файерстоп». 
Разрешительная документация на  использование в РФ пластико-
вых трубопроводов».  
Ведущий: М. Шевченко  -  коммерческий директор компании  "NEWGENSYS" 
(г. Москва) 
(Конференц-зал павильона № 3) 
 

15.00 – 16.30 Семинар «Радиоканальные системы охранно-пожарного монито-
ринга территориального распределенных объектов» 
Ведущий: И. Кошелевский- технический специалист ООО «НПО Альтоника» 
(Павильон №3, Конференц-зал») 
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 КОНГРЕСС 
«СТРЕТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ» 

 
 

Работа заседаний конгресса  
 
9:30 – 16:30 Конференция «Шаляпинские традиции патриотизма, новаторства, 

духовности в отечественной и мировой культуре» 
  
Организатор: Культурный центр Памяти Фёдора Ивановича Шаляпина 
(Гербовый зал, Главный ярмарочный дом) 
 

 
 
 

 Первый Выксунский Инвестиционный Форум 
   (Место проведения: Выксунский бизнес-инкубатор) 
 

 
11.00-18.00 Работа выставки инвестиционных проектов.  

(ДК «Металлургов») 
13.00-14.00 Презентация инвестиционного проекта «Новая Выкса». Посещение 

инвестиционных площадок. 
(Западный район городского округа город Выкса, квартал имени инженера В.Г. Шу-
хова, Выкса-Сити) 

 
15:00 – 19:00 

 
Культурная программа 
 

 
 

 

 
10:00-18:00 

 

Выставочные проекты 
 
 
«Лидеры российской промышленности», инновационные 
проекты 
Специализированные проекты выставки : 
"Выставка, посвященная 400-летию Народного ополчения Минина и По-
жарского 
Павильон №1 
 
Специализированная выставка  
« Строительная и агропромышленная индустрия»  
Павильон №2   
 
2-я специализированная выставка  
«Предупреждение и ликвидация ЧС. Пожарная безопасность. 
Средства спасения» 
Павильон № 3    
 
 
 

               3 ноября 2012 (суббота) 
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10:00-14:00 
 
 
 

 

Мероприятия  по специальной программе  

 
   
 

10:00-14:00 
 

Выставочные проекты 
 
 
«Лидеры российской промышленности», инновационные 
проекты 
Специализированные проекты выставки : 
"Выставка, посвященная 400-летию Народного ополчения Минина и По-
жарского 
Павильон №1 
 
Специализированная выставка  
« Строительная и агропромышленная индустрия»  
Павильон №2   
 
2-я специализированная выставка  
«Предупреждение и ликвидация ЧС. Пожарная безопасность. 
Средства спасения» 
Павильон № 3    
 
 
 

 

 

 

                      4 ноября 2012 (воскресенье) 


