
              
 

Региональная конференция 
««Умное регулирование». Роль бизнеса и власти» 

 
5 декабря 2014 года 

 
Организаторы:  
Правительство Ленинградской области 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
При поддержке  полномочного представительства Президента Российской Федерации в 
Северо-Западном федеральном округе  
Место проведения: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 22 (отель «Кемпински Мойка 22») 

Программа 
09:30 – 10:00 Регистрация участников, приветственный кофе 

 
10:00 – 10:15 
 

Открытие конференции. Приветствия 
 

• Ялов Дмитрий Анатольевич – вице-губернатор Ленинградской 
области - председатель комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности  

• Зимин Сергей Михайлович - заместитель полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Северо-
Западном федеральном округе  

• Лебедев Евгений Анатольевич - руководитель представительства 
Агентства стратегических инициатив в Северо-Западном 
федеральном округе  

 
10:15 – 10:30 
 

Подписание соглашения о взаимодействии при проведении процедур 
оценки регулирующего воздействия между Правительством 
Ленинградской области и Ленинградской областной торгово-
промышленной палатой 
Участники: 

• Ялов Дмитрий Анатольевич – вице-губернатор Ленинградской 
области - председатель комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности 

• Поляков Кирилл Валентинович - президент Ленинградской 
областной торгово-промышленной палаты  

 



 
10:30 – 11:45 
 

Пленарная сессия ««Умное регулирование» в повестке деятельности 
органов власти: первые результаты» 
 
Модератор сессии: Герасимов Роман - журналист, ведущий 5 канала 
Участники: 

• Ялов Дмитрий Анатольевич – вице-губернатор Ленинградской 
области - председатель комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности  

• Зимин Сергей Михайлович - заместитель полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Северо-
Западном федеральном округе  

• Лебедев Евгений Анатольевич - руководитель представительства 
Агентства стратегических инициатив в Северо-Западном 
федеральном округе  

• Поляков Кирилл Валентинович - президент Ленинградской 
областной торгово-промышленной палаты  

• Юлегин Артём Александрович - заместитель начальника отдела 
адвокатирования предпринимательства Департамента развития 
предпринимательской деятельности Евразийской экономической 
комиссии 

• Кузьмин Александр Владимирович - сопредседатель 
регионального штаба Общероссийского Народного Фронта в 
Ленинградской области, председатель совета регионального 
отделения «Опоры России» по Ленинградской области  

• Кедрин Алексей Леонидович - вице-президент  по работе с 
органами государственной власти и корпоративным отношениям 
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»» 

• Цыганков Даниил Борисович – директор Центра оценки 
регулирующего воздействия НИУ ВШЭ 

 
11:45–12:00 Кофе-брейк 

12:00-13:30 
 

Бизнес сессия «Участие бизнеса в регулировании как инструмент 
снижения барьеров и решения проблем» 
 
Модератор сессии: Герасимов Роман - журналист, ведущий 5 канала 

 
Участники: 
• Соболев Максим Вячеславович - директор по развитию объектов 

недвижимости ЗАО «ЮИТ Лентек» 
• Сахнов Михаил Николаевич - директор интегрированной 

цепочки поставок ООО «Мон’дэлис Русь»    
• Гуляев Александр Григорьевич - директор по промышленной 

политике Союза промышленников и предпринимателей Санкт-
Петербурга 

• Водопьянов Игорь Михайлович - управляющий партнер УК 
«Теорема» 

• Логинов Владимир Алексеевич - заместитель генерального  



директора по развитию бизнеса ООО «ЛСР «Управляющая 
компания»  

• Чернобровкина Мария Ильинична - исполнительный директор 
Американской Торговой Палаты в Санкт-Петербурге 

• Трактовенко Вячеслав Давидович - региональный координатор 
НП «Клуб лидеров» в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области 

• Жданов Виталий Владимирович – председатель комитета по 
строительству Ленинградской области   

• Кисельников Максим Владимирович – первый заместитель 
председателя комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области 

• Шахматов Алексей Анатольевич - консультант сектора контроля 
выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в 
эксплуатацию комитета государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы Ленинградской области   
 

13:30-14:30 Деловой обед 

14:30-16:30 Экспертная сессия «Влияние оценки регулирующего воздействия на 
развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности» 
 
Модератор сессии: Цыганков Даниил – директор Центра оценки 
регулирующего воздействия НИУ ВШЭ 

 
Участники: 
• Миронова Анна Алексеевна – начальник отдела 

стратегического планирования комитета экономического развития 
и инвестиционной деятельности Ленинградской области  

• Фоминых Александр Карпович – начальник отдела 
методического обеспечения оценки программ и регулирующего 
воздействия Центра ОРВ НИУ ВШЭ 

• Кайсаров Александр Александрович - директор Центра 
инновационного предпринимательства НИУ ВШЭ в Санкт-
Петербурге  

• Елизарова Светлана Николаевна  - заместитель начальника 
управления оперативного планирования и оценки регулирующего 
воздействия Министерства экономического развития и 
конкурентной политики Архангельской области 

• Девятко Игорь Викторович – заместитель руководителя 
представительства Агентства стратегических инициатив в Северо-
Западном федеральном округе  

• Панченко Ирина Юрьевна - руководитель отделения торгово-
промышленной палаты Российской Федерации в Ленинградской 
области  

• Коняев Сергей Васильевич - председатель Ленинградского 
областного регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия 
 

16:30-16:40 Подведение итогов конференции 



 • Ялов Дмитрий Анатольевич – вице-губернатор Ленинградской 
области - председатель комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности 
 

16:40-18:00 Фуршет  
 

*Докладчики приглашены к участию. В программе возможны изменения 
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