
проект 

ПРОГРАММА 

Муниципального инвестиционного форума «#тамгдетыникогданебыл...» 

4-5 августа 2017 года 

 

4 августа, 1-ый  день 

 Московская область, Талдомский район, п. Вербилки, ул. Дачная,  

загородный отель CountryResort 

 

Время Мероприятие 

 

11.00 – 11.30 

 

Регистрация участников форума, приветственный брейк-кофе. 

 

11.30 – 12.30 

 

Выставка экопродуктов Талдомского муниципального района. 

 

12.30 – 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальное открытие в Конференц-зале «Дмитров», приветственное слово: 

- Владислава Юрьевича Юдина, Главы Талдомского муниципального района.                  

Фильм. 

- Антона Владимировича Стешенко,  начальника Управления по региональной 

политике и развитию Дальнего Востока  Аналитического центра  

 при Правительстве Российской Федерации. 

- Надежды Афиногеновны Карисаловой, заместителя министра инвестиций и   

инноваций Московской области. 

  

13.00 – 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пленарное заседание в Конференц-зале «Дмитров»: 

- Владислав Юрьевич Юдин, Глава Талдомского муниципального района,                 

"Инвестиционный потенциал Талдомского муниципального района"; 

- Антон Владимирович Стешенко,  начальник Управления по региональной  

политике и развитию Дальнего Востока Аналитического центра при 

Правительстве   Российской Федерации «Стратегические вызовы социально- 

экономического развития муниципалитетов»; 

- Надежда Афиногеновна Карисалова, заместитель министра инвестиций и       

инноваций Московской области, "Меры поддержки малого и среднего  

предпринимательства в рамках государственной программы  

"Предпринимательство Подмосковья"; 

- Игорь Михайлович Дёмин, начальник управления инвестиционных проектов  

Министерства инвестиций и инноваций Московской области, "Региональный 

уровень  поддержки промышленных предприятий  Московской области"; 

- Станислав Владимирович Гусев, директор Государственного  Фонда развития                      

промышленности Московской области, "Меры поддержки промышленных              

предприятий Московской области"; 

- Представитель Общероссийской общественной организации малого и среднего   

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;  

- Представитель Торгово-промышленной палаты  Московской области; 

- Представитель Московского областного Союза промышленников и  

предпринимателей (региональное объединение работодателей); 

- Головнев Владимир Анатольевич, Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Московской области; 

- Представитель Московского областного регионального отделения           

Общероссийской  общественной организации "Деловая Россия". 

15.00 – 16.00 Обед. 



16.00 - 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические круглые столы: 

1 стол в переговорной комнате «Яхрома» - "Механизмы реализации 

инвестиционной политики на территории Талдомского муниципального района" с 

участием Главы Талдомского муниципального района В.Ю.Юдина, заместителя 

Управления по региональной политике и развитию Дальнего Востока 

Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации 

Е.Е.Плисецкого, глав районов и городских округов, инвесторов, представителей 

муниципальных образований, территориальных структур и служб Талдомского 

муниципального района.  

 

2 стол в Конференц-зале «Дмитров» - "Механизмы поддержки субъектов малого и  

среднего предпринимательства Московской области" с участием заместителя  

министра инвестиций и инноваций Московской области Н.А.Карисаловой,  

представителей организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и  

среднего предпринимательства Московской области, кредитных организаций. 

 

3 стол в переговорной комнате «Дубна» - "Механизмы поддержки промышленных  

предприятий Московской области" с участием директора Государственного Фонда 

развития промышленности Московской области С.В.Гусева.  

17.00 - 17.10 Закрытие Форума. 

17.10 Посещение зоопарка. 

18.00 Ужин в Конференц-зале «Талдом» (по входным билетам) 

 

5 августа, 2-ой день 

Аэрошоу "Чистое небо" к 340-летию города Талдом 

бывший военный аэродром возле д.Юркино Талдомский район 

 

Время Мероприятие 

09.15 - 10.05 Фестиваль деревянных фигур ( п.Вербилки, Дмитровский проезд, д.65). 

10.05 – 10.50 Трансфер Вербилки – Талдом. 

10.50 - 11.20 Презентация установленных часов и башни (гимназия "Школа искусств" г.Талдом). 

 11.20 - 20.00 

 

 

 

Посещение Аэрошоу "Чистое небо", установление мировых рекордов     

"Самый длинный шашлык", "Самый длинный шампур". Полеты на воздушной  

технике (для участников Форума стоимость полета на воздушной технике - 1000   

рублей).                                                       

 


