Второй Саратовский экономический форум
10 октября 2019 года

День 1

Место проведения: ГАУК СО «Исторический парк «Россия - моя история»,
г. Саратов, ул. Шелковичная, 17

10:00 – 11:00

Регистрация участников форума 1-й день
исторический парк, 1 этаж

10:00 – 17:00

Работа выставочной зоны

Магазин инвестиционных проектов

фойе исторического парка, шатровая зона

шатровая зона

10:30 – 11:00

Кофе брейк

11:00 – 11:30

Открытие Форума. Осмотр выставки
шатровая зона

11:30 – 12:00

Пресс-подход
исторический парк, пресс-центр

12:00 – 14:00

Пленарное заседание «Развитие транспортной инфраструктуры – локомотив
инвестиционного роста»
Выступления Губернатора Саратовской области Радаева В. В., VIP-гостей и спикеров Форума.
Модератор: Фатеев Максим Альбертович – вице-президент ТПП РФ.
К участию приглашены: депутаты Государственной Думы РФ, члены Совета Федерации Федерального Собрания
РФ, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, институтов развития, научного
сообщества, всероссийских бизнес-объединений, предприниматели регионов России, зарубежные партнеры.

14:00 – 14:30

Подписание соглашений
зона подписания соглашений, исторический парк, 2 этаж

14:00 – 14:30

Кофе брейк

14:30 – 16:30

Площадка 1

Площадка 2

Площадка 3

«Цифровая трансформация
региона: развитие и комфорт»

«Точки роста МСП: новые
подходы к развитию через
национальный проект»

«Реальный сектор»

Минэкономразвития России, Минкомсвязи России, Министерство
здравоохранения РФ, Совет Федерации Федерального Собрания РФ,
ПАО «Ростелеком», ПАО «МегаФон»,
ПАО «ВымпелКом, 1С, Yandex, Mail.ru
шатровая зона, зал №1

Минэкономразвития России, Корпорация МСП, Банк МСП, Совет
Федерации, ТППРФ, ООО «Опора
России», предпринимательское
сообщество
шатровая зона, зал №2

Фонд развития промышленности, ФЦК, РЦК,
Минпромтрорг РФ,
ФРП, реальный сектор
экономики, банки
шатровая зона, зал №3

Второй Саратовский экономический форум
11 октября 2019 года
10:00 – 16:30

День 2

Работа выставки, площадок форума,
подписание соглашений

Магазин инвестиционных проектов
шатровая зона

ГАУК СО «Исторический парк «Россия - моя история»,
г. Саратов, ул. Шелковичная, 17

10:00 – 11:00

Регистрация участников форума 2-й день
исторический парк, 1 этаж

10:30 – 11:00

Кофе брейк

11:00 – 18:00

Подписание соглашений

11:00 – 13:00

Работа площадок и секций форума
шатровая зона

11:00 – 13:00

Панельная дискуссия
«Экспортные возможности для малого и среднего бизнеса»
центральный зал

11:00 – 12:30

Площадка 4

Площадка 5

Выездное заседание комитета по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций
при ТПП РФ на тему «Региональная трансформация: куда уходят СМИ»

«Предпринимательские вакансии»
шатровая зона, зал №2
Члены ООО СРО «Опора России», главы МО Саратовской области, предприниматели, инвесторы, гости.

шатровая зона, зал №1
ТПП РФ, Саратовского РО СЖР, Роскомнадзор,
Минпечати РФ, СМИ

12:30 – 13:00

Торжественное открытие
отделения Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации в г. Саратове
шатровая зона, зал №1

13:00 – 14:00

Кофе брейк

14:00 – 18:00

Первые инвестиционные публичные дебаты
«БИЗНЕС и ВЛАСТЬ – ПОЛНЫЙ КОНТАКТ»
центральный зал

14:00 – 18:00

Площадка 6

Площадка 7

«Туризм – как стратегический ресурс
развития территорий»

«Конкурентоспособность агропродовольственной
продукции: экспортный потенциал российского АПК»

шатровая зона, зал №1

шатровая зона, зал №2

ОИВ, Депутаты, туроператоры, туристические
агентства, ООО СРО «Опора России»,
предприниматели, СМИ

ОИВ, депутаты, руководители и представители коммерческих организаций, сельхозтоваропроизводителей России и области

В течение двух дней работы Форума будет функционировать пресс-центр и «Открытая студия», где журналистам будет предоставлена
необходимая инфраструктура: wi-fi, возможность воспользоваться зарядными устройствами, получить оперативную информацию у организаторов. На площадке будут проходить пресс-конференции, брифинги, интервью с участниками.

