
                                                                                                                                                                                        

   

 

ПРОГРАММА ФОРУМА 
 

в рамках XXIII  универсальной выставки с международным участием "ПсковЭКСПО-16" и 
подготовки к 39 международным Ганзейским дням в Пскове 2019 г. 

 
«ГАНЗА КАК ВЕКТОР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В ПСКОВСКОМ РЕГИОНЕ» 

ПРОЕКТ 
 

25.05.2016 
(среда) 

 Место проведения 

10.00-11.00 Приветственный кофе и регистрация участников Экспоцентр, ст. 
«Машиностроитель» 

11.00 Финиш автопробега с флагами «ПсковЭКСПО-16» по центральным улицам города центральный вход ст. 
«Машиностроитель» 

11.00-12.00 Открытие XХIII-ой универсальной выставки с международным участием «ПсковЭКСПО’2016» 
 
Гости выставки:  
-Участники Форума приграничных регионов России: 
     -директор департамента межрегионального и приграничного сотрудничества Министерства 
экономического развития РФ 
    -заместитель директора Департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных 
дел РФ 
    -руководитель отделения АСИ по СЗФО 
- Васильев Александр Николаевич,  Депутат Государственной Думы РФ (по согласованию) 
-Цецерский Иван Николаевич, Глава города Пскова 
- Калашникова Игорь Викторович, Глава администрации города 
-руководители ОЭЗ "Моглино" 
 
ВИП-тур с целью осмотра экспозиции выставки 
 

Сцена, улица 



                                                                                                                                                                                        

   

12.00-13.30 Пленарное заседание 
 
«Ганза как вектор развития бизнеса в псковском регионе» 
 
Приветственные слова: 
-Цецерский Иван Николаевич, Глава города Пскова 
-Калашников Игорь Викторович, Глава Администрации города Пскова 
-руководители муниципалитетов гг. Тарту, Алуксне 
 
Модераторы: 
- Сиротин Игорь Евгеньевич, заместитель Главы города Пскова 
- Тюменцев Валерий Анатольевич, директор МП г.Пскова «Северо-Западный  ЦСМ» 
 
Вопросы для обсуждения: 
-Экономический союз «Ганза» - новые возможности для расширения международного сотрудничества 
Григорьев Александр Николаевич, координатор деятельности новгородской Конторы международного 
экономического союза «Ганза», председатель комитета экономики и инвестиционной политики 
Администрации Великого Новгорода 
 
- О деятельности официального представительства Экономического Союза "Ганза" в России 
Музыченко Лариса Михайловна, начальник отдела развития предпринимательства и инвестиционной 
политики Администрации Великого Новгорода 
 
-Hansa-Media. Опыт информационного сопровождения ганзейского движения 
Лебедева Светлана Антоновна, Президент Международного ганзейского пресс-клуба Hansa-Media, 
редактор отдела муниципальной газеты "Новгород" г. Великий Новгород 
 

-Первые Международные ганзейские Дни бизнеса в Тихвине: от подготовки до результата 

Смирнов Станислав Витальевич, Советник главы Тихвинского района, уполномоченный по делам Ганзы в 
администрации Тихвинского района 
 

Экспоцентр,  
ст. «Машиностроитель» 
 

13.30-14.00 Фуршет. Посещение выставки  



                                                                                                                                                                                        

   

14.00-16.00 Круглый стол А 
Продвижение бренда «Ганза» 

Вопросы: 

-Выработка рекомендаций по использованию бренда «ГАНЗА» при выпуске продукции повседневного спроса, продуктов питания, при 
организации конкурсов среди гостиниц и предприятий общественного питания 
 
-Программа подготовки и проведения Международных Ганзейских дней в г.Пскове в 2019 году 
 
Модераторы: 
- Сиротин Игорь Евгеньевич, заместитель Главы города Пскова 
- Орлов Владимир Николаевич, руководитель официального представительства Союза русских Ганзейских городов 
- Пустошкина Татьяна Владимировна, начальник Отдела зарубежных связей и Ганзейского движения Псковской городской Думы 
 
Участники: 
- Петр Линдхауд, профессор Университета прикладных наук Виндесхайм в г.Зволле 
-Петерис Дзалбе, заместитель председателя Даугавпилсской городской думы, Латвия 
- руководители муниципалитетов гг. Тарту, Алуксне 
- Григорьев Александр Николаевич, координатор деятельности новгородской Конторы международного экономического союза «Ганза», 
председатель комитета экономики и инвестиционной политики Администрации Великого Новгорода 
- Смирнов Станислав Витальевич, Советник главы Тихвинского района, уполномоченный по делам Ганзы в администрации Тихвинского района 
- Лазаревич Александр Владимирович, Глава муниципального образования «Тихвинский муниципальный район Ленинградской области» 
- Сергеев Александр Иванович,  Глава муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
- Гутник Сергей Анатольевич, помощник Главы аппарата Совета депутатов муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» 
- Белобородова Юлия Викторовна, Советник Губернатора Псковской области 
- Вишневская Владислава Юрьевна, Первый заместитель председателя Государственного комитета  Псковской области по культуре 
- Тюменцев Валерий Анатольевич, директор МП г.Пскова «Северо-Западный  ЦСМ» 
-Тайво Тали, руководитель Агентства по развитию Выруского Уезда, Эстония 
-Петр Савостьянов, председатель совета директоров  и предпринимателей г.Даугавпилса, Латвия 
-Виктор Радиловец, руководитель компании «Rital D», Латвия 
-Антон Лазданс, руководитель южно-латгальского Управления продовольственно-ветеринарной службы Латвии 
-Царев Евгений, руководитель компании «Алиса плюс» (радио и ТВ)Ю, Латвия 
-Вита Яхимович, юрист компания «Алиса плюс», Латвия 
-Светлана Савостьянова, директор ИП «Эзерземе Тур Д» (туризм) 
- Музыченко Лариса Михайловна, начальник отдела развития предпринимательства и инвестиционной политики Администрации Великого 
Новгорода; 
- Лебедева Светлана Антоновна, Президент Международного ганзейского пресс-клуба Hansa-Media, редактор отдела муниципальной газеты 
"Новгород" г. Великий Новгород 
 



                                                                                                                                                                                        

   

 - Кобызь Кристина Викторовна, начальник Отдела по реализации программ приграничного сотрудничества  Администрации города Пскова 
-представители гостиничного бизнеса и общественного питания 

 

26.05.2016 
(четверг) 
 
11.00-14.00 
 
 

Круглый стол Б 
 
Эффективное взаимодействие органов государственной власти и бизнеса 
как фактор успешного экономического развития региона в рамках 
Международных Ганзейских дней в г.Пскове в 2019 году 
 
Место проведения: 
Ст. «Машиностроитель», Экспоцентр 
 
Модератор: Устинова Светлана Васильевна, заместитель директора МП 
г.Пскова «Северо-Западный  ЦСМ» 
 
Вопросы: 
- Ганзейский союз: история и современность. Историческая взаимосвязь 
Ганзы и Пскова. Молодежная Ганза. Псковские ганзейские дни 2013 и  
подготовка к 2019 году  
Назарой Олеся Викторовна, к.с.н., заместитель директора МБУ «ПГ 
Молодежный центр» 
 
-Изменения в законодательстве РФ в рамках поддержки малого и среднего 
предпринимательства 
Васильев Александр Николаевич,  Депутат Государственной Думы РФ (по 
согласованию) 

 

Круглый стол В 
 
Перспективы развития сотрудничества в сфере науки и 
образования в рамках международного экономического союза 
«Ганза» 
 
Место проведения: 
Псковский государственный университет (пл. Ленина, 2 ауд.71а) 

Модератор – Варламов Георгий Валерьевич, к.э.н., доцент, 
начальник отдела международных научно-образовательных 
проектов, Псковский государственный университет 

Вопросы: 
-Презентация концепции сотрудничества университетов в рамках 
международного экономического союза «Ганза» 
Петр Линдхауд, профессор Университета прикладных наук 
Виндесхайм в г.Зволле 
 
-Лучшие практики сетевого взаимодействия 
 
-Панельная дискуссия по проблемам и перспективам 
сотрудничества университетов в рамках международного 
экономического союза «Ганза» 

 
 - Инвестиционные возможности Псковской области, СЭЗ «Моглино» 

 
- Защита малого бизнеса. Совершенствование налогового законодательства 
Лесников Валерий Семенович, Депутат Псковской городской Думы, 
Председатель Псковского регионального отделения «Опора России»   
 
-Актуальные вопросы сотрудничества в приграничном регионе. Развитие 
туризма и бизнеса в Вырумаа 
Тайво Тали, руководитель Агентства по развитию Выруского Уезда 

 



                                                                                                                                                                                        

   

  
Презентации компаний участников ПсковЭКСПО-16 
-Маркетинг без бюджета 
-Воронин Дмитрий Евгеньевич, директор ООО «Дата Корп», Великий 
Новгород 

 

14.00 – 14.30 Фуршет Фуршет 

14.00-16.00 Посещение предприятий г.Пскова (по предварительным заявкам) 
ООО «Дула Ру» 

16.00 Официальное закрытие Форума 
 

19.00-22.00 Торжественный прием от имени Главы города Пскова по случаю открытия XXIII-ей универсальной выставки с международным участием 
"ПсковЭКСПО-16" 

27 мая Экскурсионная программа (по предварительным заявкам) 
-Кремль 
-Центр города, 
-Мирожский монастырь 
 

 


