ПМИЭФ 2018
11-12 октября 2018 года, г.Тирасполь

10 октября 2018 года

Заезд и размещение участников Форума

11 октября 2018 года

08:00 – 09:00

Деловой завтрак

Гостиница «Россия»
Легко ли быть предпринимателем - диалог бизнеса и власти
2-й этаж (банкетный зал)

Начиная с 2017 года, Правительством Приднестровской Молдавской
Республики взят курс на улучшения бизнес климата в республике путем
принятия мер по упрощению условий и правил ведения бизнеса,
устранению излишних административных барьеров, поддержке экспорта и
продвижению приднестровских товаров на зарубежные рынки, созданию
благоприятного инвестиционного климата. Были разработаны и начата
реализация дорожных карт «Улучшение внутренних условий ведения
предпринимательской

деятельности»

и

«Поддержка

доступа

приднестровских производителей на рынки зарубежных стран и поддержка
экспорта». Работа в данном направлении безусловно станет одной из тем
сессии. Какие меры реализованы, что ещё предстоит сделать? Как сегодня
идет диалог между государством и бизнесом, что мешает достижению
баланса

интересов

двух

сторон?

Каково

видение

представителей

предпринимательства и государства по дальнейшему взаимодействию? За
счет чего возможно сделать бизнес климат ещё более благоприятным?

09:00 – 10:00

ГУ ГКЦ «Дворец
Республики»

Регистрация участников Форума

2
Фойе

10:00 – 10:45

Торжественное открытие Форума

ГУ ГКЦ «Дворец
Республики»
Большой зал

10:45 – 11: 00

Кофе-брейк, осмотр выставки

ГУ ГКЦ «Дворец
Республики»
Фойе

11:00 – 12:45

Пленарное заседание

ГУ ГКЦ «Дворец
Республики»

Гарантии стабильности и преференции для инвесторов – инструмент
обеспечения экономического роста

Большой зал

Привлечение инвестиций в экономику республики является одной из
ключевых задач Правительства Приднестровской Молдавской Республики.
Мир не стоит на месте, и Приднестровье тоже старается идти в ногу со
временем,

приводя

в

соответствие

требованиям

сегодняшнего

дня

инвестиционное законодательство. С 1 июня 2018 года вступил в силу
новый

закон

деятельности».

«О
Какие

государственной
новеллы

поддержке

предлагает

инвестиционной

принятый

закон?

Что

предпринято Правительством по реализации нового инвестиционного
законодательства? Какие инвестиционные приоритетные проекты начали
свою реализацию?
Новое

законодательство

в

области

инвестиционной

деятельности

предусматривает предоставление инвестиционных преференций для вновь
создаваемых

производств.

Какие

меры

государственной

поддержки
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планируются

для

модернизацию

и

действующих
техническое

предприятий,

перевооружение

инвестируемых
производства?

в
Что

предлагает Правительство Приднестровской Молдавской Республики и
какие предложения по стимулированию инвестиционной деятельности
действующих предприятий есть у бизнеса?
Модератор: Максим Черешнев - посол международной организации Youth
Time, руководитель Комитета «Интернет + торговля» при Институте
развития интернета, член Комитета ТПП РФ по вопросам экономической
интеграции и внешнеэкономической деятельности, член Гарвардского
клуба, участник российских межправительственных комиссий
Спикеры:
Александр Мартынов - Председатель правительства Приднестровской
Молдавской Республики
Александр Щерба - Председатель Верховного Совета

Приднестровской

Молдавской Республики
Сергей

Оболоник

Приднестровской

-

Заместитель

Молдавской

Председателя

Республики

-

Правительства

министр

экономического

развития Приднестровской Молдавской Республики
Карстен Ноурот - Профессор публичного права, европейского права и
международного

экономического

права,

директор

Научно-

исследовательского института экономического права и трудового права,
руководитель юридического факультета Школы социоэкономики факультета
бизнеса, Экономики и социальных наук в Гамбургском университете,
Германия, доцент юридического факультета Гамбургского университета,
заместитель

директора

европейские

юридические

магистерской

программы

исследования»

в

«Европейские

Институте

и

европейской

интеграции Europa-Kolleg в Гамбурге
Владимир Зернов - Ректор Российского нового университета (РосНОУ),
доктор технических наук, профессор, председатель Совета Ассоциации
частных

образовательных

организаций

высшего

образования

и

профессиональных образовательных организаций России (АНВУЗ России),
региональный куратор проекта «Национальная инновационная система»
партии «Единая Россия», Ассоциации юридических вузов России, член
Российского

общественного

совета

по

развитию

образования,
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попечительского совета Ассоциации иностранных студентов (АИС) России

12:50 – 13:50

Обеденный перерыв

14:00 – 15:20

Тематическая сессия

ГУ ГКЦ «Дворец
Республики»

Инвестиции в Приднестровье, практика и перспективы

Большой зал

Законодательное закрепление преференциальных условий для инвесторов
может привести к положительному результату только в сочетании с
эффективной практической реализацией принятых норм и механизма
взаимодействия с инвестором. От теории к практике, как происходит
воплощение в жизнь инвестиционного законодательства? Какие мнения и
вопросы есть у существующих и потенциальных инвесторов? Какие
перспективы развития инвестиционной деятельности видит государство и
как они соотносятся с пожеланиями экономических агентов республики и
инвесторов?
Модератор: Ярослав Романчук - Руководитель научно-исследовательского
центра Мизеса, кандидат экономических наук
Спикеры:
Андрей Бетанов - директор ГУ «Агентство по инвестициям ПМР»
Виталий Максимов - Председатель Совета директоров АО «ТРАНСПРОЕКТ
Групп», Член Делового консультативного совета по государственночастному партнёрству Европейской экономической комиссии ООН (UNECE),
Член Рабочей группы по инфраструктуре Делового совета БРИКС (BRICS),
профессор, кандидат экономических наук
Алексей Вялкин - директор Департамента содействия инвестициям и
инновациям ТПП РФ
Бьорн Фоглер - эксперт Berlin Economics по темам промышленной и
структурной политики, а также по проектам развития бизнеса
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Юлиан Ганган – первый инвестор в рамках Закона «О государственной
поддержке инвестиционной деятельности», учредитель

ООО «Топ Джео

Серв»
Эдгар Шумахер - представитель Techcom&Genco MANUFACTURING

14:00 – 15:20

Тематическая сессия

ГУ ГКЦ «Дворец
Республики»

Сбалансированность бюджета: бюджетная и налоговая политика как
факторы экономической самодостаточности

Малый зал

Концепция бюджетной и налоговой политики Приднестровской Молдавской
Республики на 2018 год и среднесрочную перспективу. Разработка данного
документа

обусловлена

необходимостью

определения

основных

направлений бюджетной и налоговой политики, которые смогли бы
обеспечить адаптацию экономики Приднестровья к текущим вызовам
современности, с максимально возможным сбалансированием доходной и
расходной составляющей государственных финансов, при мобилизации и
задействовании всех имеющихся ресурсов и создании предпосылок для
расширения, прежде всего, экономической базы. Какую модель бюджетной
политики предлагает государство? Как повысить эффективность бюджетных
расходов? Что ждать инвесторам и бизнесу в планируемой государством
налоговой политике? Как обеспечить сбалансированность бюджета с
одновременным

установлением

оптимальной

налоговой

нагрузки

и

исполнением социальных обязательств государства?
Модератор:

Иван

Узун

-

и.о.

декана

экономического

факультета

Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко,
кандидат экономических учений.
Спикеры:
Мария

Глушкова

-

заместитель

министра

экономического

развития

Приднестровской Молдавской Республики по макроэкономике
Алексей Мельник - Первый заместитель председателя Приднестровского
республиканского банка
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Максим Баденко - Директор Государственной налоговой службы
Оксана Бака -

финансовый

директор

ЗАО «Рыбницкий

цементный

комбинат»
Анжела Цуркан - ведущий преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет и
аудит»

Приднестровского

государственного

университета

им.

Т.Г.

Шевченко, доцент
Йорг Радеке - менеджер проектов консалтинговой компании Berlin
Economics по вопросам экономической политики, оценке социальноэкономических факторов и экономическому моделированию

15:20 – 15: 30

Кофе-брейк, осмотр выставки

ГУ ГКЦ «Дворец
Республики»
Фойе

15:30 – 17:00

Тематическая сессия

ГУ ГКЦ «Дворец
Республики»

Сделано в Приднестровье: насыщение внутреннего рынка и
продвижение продукции на внешние рынки

Большой зал

Производимая продукция приднестровскими предприятиями экспортируется
в более чем 50 стран мира. Важным фактором развития экспортного
потенциала выступает комплекс мер государственной поддержки для
повышения конкурентоспособности продукции на внешних рынках. Каковы
проблемы выхода предприятий Приднестровья на европейские рынки и
рынки евразийского экономического союза? Какие меры необходимо
предпринять

для

решения

существующих

проблем

во

внешнеэкономической деятельности?
Насыщение внутреннего рынка товарами отечественного производства, в
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том

числе

продуктами

питания,

обеспечение

продовольственной

безопасности, реализация акции «Покупай Приднестровское!» – одна из
важных составляющих государственной политики. Какова обеспеченность
внутреннего рынка отечественными товарами? Есть ли предварительные
результаты

проекта

«Покупай

Приднестровское!»?

Существует

ли

комплексное видение по мерам, необходимым к реализации в рамках
импортозамещения

и

обеспечения

продовольственной

безопасности

республики?
Модератор: Юрий Ганин – Президент НП «Торгово-промышленная палата
Приднестровской Молдавской Республики»
Спикеры:
Виталий Игнатьев - министр иностранных дел Приднестровской Молдавской
Республики
Ефим Коваль - министр сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики
Наталья Ситкина - заместитель министра - начальник Государственной
службы экономической активности министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
Юрий Ганин - Президент Торгово-промышленной палаты Приднестровской
Молдавской Республики
Максим Черешнев - посол международной организации Youth Time,
руководитель Комитета «Интернет + торговля» при Институте развития
интернета, член Комитета ТПП РФ по вопросам экономической интеграции
и внешнеэкономической деятельности, член Гарвардского клуба, участник
российских межправительственных комиссий
Д-р Габриэле Кёчау - директор агентства «Экономическое сотрудничество
Восток-Запад», Глюксбург, Германия, эксперт из ЕС
Борис Кичук - председатель Общественного консультативного совета при
Государственном таможенном комитете Приднестровской Молдавской
Республики
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15:30 – 17:00

Тематическая сессия

ГУ ГКЦ «Дворец
Республики»

Цифровая экономика: блокчейн-технологии

Малый зал

В контексте цифровой экономики всё чаще упоминается такая технология
как блокчейн. В целях развития отрасли информационных технологий и
привлечения в Приднестровскую Молдавскую Республику инвестиций от
субъектов, осуществляющих деятельность в области блокчейн-технологий,
а также для внедрения в экономику технологии реестров блоков транзакций
(блокчейн), иных технологий, основанных на принципах распределенности,
децентрализации и безопасности совершаемых с их использованием
операций принят закон Приднестровской Молдавской Республики «О
развитии

информационных

блокчейн-технологий

в

Приднестровской

Молдавской Республике». Какие уже есть наработки в развитии данной
отрасли? Есть ли конкретные примеры реализуемых проектов и каков
экономический эффект для государства?
Модератор: Андрей Бетанов - директор ГУ «Агентство по инвестициям
ПМР»;
Спикеры:
Вячеслав Черникевич - директор ОАО «Технопарк»
Александр Бородич - венчурный инвестор, специалист в области инноваций
и блокчейн технологий
Максим Черешнев - посол международной организации Youth Time,
руководитель Комитета «Интернет + торговля» при Институте развития
интернета, член Комитета ТПП РФ по вопросам экономической интеграции
и внешнеэкономической деятельности, член Гарвардского клуба, участник
российских межправительственных комиссий
Бэлаж Фекете– основатель BitcoinBazis, партнер IBCgroup.io
Ли Гибсон Грэнд - ассоциация блокчейна
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Сергей

Лупашко

–

Первый

заместитель

Председателя

Правления

Агропромбанк

17:00 – 17: 30

Кофе-брейк, осмотр выставки

ГУ ГКЦ «Дворец
Республики»
Фойе

17:30-20:00

Культурная программа

12 октября 2018 года

08:00 – 09:00

Деловой завтрак с Председателем Правительства Приднестровской
Молдавской Республики

Гостиница «Россия»
Ключевые аспекты экономических преобразований
2-й этаж (банкетный зал)

На приднестровском международном экономическом форуме 2017 года
Председатель Правительства Приднестровской Молдавской Республики
обозначил основные направления, по которым планируется проведение
структурных реформ. Это и пересмотр принципов бюджетной политики,
административная реформа, реструктуризация государственного сектора
экономики, улучшение инвестиционного климата и т.д. Как продвигается
работа

по

намеченным

ключевым

аспектам

экономических

преобразований? Какие результаты ожидаются от этой работы? Что
посоветуют общественные организации и иностранные гости - участники
Форума предпринять при реализации планируемых реформ?

09:30 – 10:50

ГУ ГКЦ «Дворец

Тематическая сессия

Рабочие кадры для экономики: настоящее и будущее
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Республики»
Большой зал

Одной из глобальных задач государственной социально-экономической
политики в сфере занятости населения состоит в создании условий,
предоставляющих трудоспособным гражданам возможность собственными
усилиями

достигать

материального

достатка,

обеспечивающего

им

достойную жизнь и свободное, разностороннее развитие. В Народной
программе Президента Приднестровской Молдавской Республики особое
внимание уделено перспективам решения проблемы занятости населения,
а также определена задача создания новых рабочих мест.
При этом, сегодня остро стоит проблема обеспечения рабочими кадрами
действующих предприятий. В этой связи улучшить положение призвано
дуальное

образование,

где

процесс

обучения

является

практикоориентированным, позволяет быстро и качественно готовить
необходимых специалистов. Какое видение по данному вопросу научного
сообщества? Что лежит в основе дефицита трудовых ресурсов, какие шаги
необходимо предпринять для удовлетворения потребностей предприятий в
рабочих кадрах, а также для того, чтобы специалисты могли находить
новые возможности для трудоустройства? Каким образом решению этих
вопросов способствует инвестиционное законодательство?
Модератор: Василий Кожан - Вице-Президент Торгово-промышленной
палаты Приднестровской Молдавской Республики
Спикеры:
Татьяна Логинова - министр просвещения Приднестровской Молдавской
Республики
Степан Берил - Академик Российской Академии Естественных наук,
профессор, доктор физико-математических наук, ректор Приднестровского
государственного университета имени Т.Г. Шевченко
Оана

Водица

-

руководитель

профессионально-технического

проекта

образования

в

«Структурная

реформа

Республике

Молдова»,

немецкое агентство по развитию (GIZ)
Д-р Габриэле Кёчау - директор агентства «Экономическое сотрудничество
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Восток-Запад», Глюксбург, Германия
Виктория Грищук - директор по персоналу и социальной политике ОАО
«Молдавский металлургический завод»
Алла Гурова - директор ГОУ СПО «Тираспольский аграрно-технический
колледж им. М.В. Фрунзе

09:30 – 10:50

Тематическая сессия

ГУ ГКЦ «Дворец
Республики»

Реализация инфраструктурных проектов

Малый зал

Реализация
элементом

инфраструктурных

проектов

социально-экономического

является

развития

неотъемлемым

государства.

Оценка

реальной ситуации в сфере субъектов естественных монополий, жилищнокоммунального
свидетельствуют

хозяйства,
о

электрического

критическом

городского

состоянии

транспорта

производственного

оборудования на данных предприятиях. В среднесрочной перспективе
важнейшей задачей является реализация мер, которые позволят не только
стабилизировать ситуацию, но и перейти к реализации инвестиционных
программ по модернизации и обновлению основных фондов.
Развитие дорожной отрасли, как найти оптимальную модель управления
компаниями в данной сфере – ещё одна из тем дискуссии. Модернизация
жилищного фонда и проблемы финансирования капитального ремонта
домов неоднократно поднималась на площадках Правительства. Для
обеспечения граждан доступным жильем определены два направления:
завершение строительных работ по незавершенным объектам жилого
фонда, а также выработка механизма субсидирования процентной ставки
при покупке жилья для молодых семей и предоставление средств для
первоначального взноса.
Что сделано в сфере исправления ситуации на инфраструктурных
объектах?

Какое

видение

у

участников

дискуссии

по

дальнейшим
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направлениям государственной политики в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, дорожной и транспортной отрасли?
Модератор: Виталий Максимов - Председатель Совета директоров АО
«ТРАНСПРОЕКТ Групп», Член Делового консультативного совета по
государственно-частному

партнёрству

Европейской

экономической

комиссии ООН (UNECE), Член Рабочей группы по инфраструктуре Делового
совета БРИКС (BRICS), профессор, кандидат экономических наук
Спикеры:
Александр Горица - заместитель министра – начальник Департамента
энергетики

и

жилищно-коммунального

хозяйства

Министерства

экономического развития Приднестровской Молдавской Республики
Базил Никас - директор Института экономического роста и правовых форм
(IGROW, США)
Михаил Добров - генеральный директор ГУП «ГК Днестрэнерго»
Иван

Унту

-

строительства,

Заместитель
архитектуры

министра
и

-

дорожного

начальник

Департамента

хозяйства

министерства

экономического развития Приднестровской Молдавской Республики
Адриан Вунинг - менеджер по работе, бизнес разработчик (Республика
Молдова)
Елена Иванченко - директор МОУ «Владимировская СОШ»
Татьяна Гуртовая - Глава администрации сельского совета с. Гыртоп
Григориопольского района

10:50 – 11: 00

Кофе-брейк, осмотр выставки

ГУ ГКЦ «Дворец
Республики»
Фойе

11:00 – 12:40

Тематическая сессия
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ГУ ГКЦ «Дворец
Республики»

Общественный контроль и общественная инициатива – элемент
политической и социально-экономической стабильности

Малый зал

Любые меры, принимаемые государством, должны быть поддержаны
обществом. Важна консолидация общества и власти в решении важнейших
политических, экономических и социальных вопросов. В 2017 году принят
ряд законодательных инициатив, призванных способствовать снижению
уровня нарушений конституционных прав граждан со стороны органов
государственной власти и местного самоуправления при осуществлении
ими

публичных функций. Это законы

Приднестровской

Молдавской

Республики «Об общественной палате Приднестровской Молдавской
Республики»,

«Об

общественных

слушаниях»

и

«Об

основах

Общественного контроля в Приднестровской Молдавской Республике». С их
принятием произошел переход диалога между властью и общественностью
на новый уровень. Как строится совместная работа общественных
организаций и государства? Каковы результаты взаимодействия? Как
повысить эффективность общественного контроля?
Модератор: Юрий Чебан - Вице-президент Союза промышленников,
аграриев

и

предпринимателей

Приднестровья,

Сопредседатель-

Координатор Общеприднестровского Народного Форума
Спикеры:
Игорь Буга - депутат Верховного Совета Приднестровской Молдавской
Республики, Сопредседатель Общеприднестровского Народного Форума
Виталий Глебов - Председатель ОП

Приднестровской Молдавской

Республики
Елена

Сутормина

председатель

-

Член

комиссии

ОП

Совета

Общественной

России

по

Палаты

развитию

России,

общественной

дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных
ценностей, Член Общероссийского Народного Фронта
Виктор Иванченков – Председатель Федерации профсоюзов Приднестровья
Лидия Колодка - Начальник Государственной службы средств массовой
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информации Приднестровской Молдавской Республики
Юрий Чебан - Вице-президент Союза промышленников, аграриев и
предпринимателей

Приднестровья,

Сопредседатель-Координатор

Общеприднестровского Народного Форума
Владимир Рыляков - Сопредседатель Общеприднестровского Народного
Форума
Сергей Шерстюк - Руководитель Исполкома

Общеприднестровского

Народного Форума

11:00 – 12:40

Тематическая сессия

ГУ ГКЦ «Дворец
Республики»

Реализация и перспективы социальной политики

Большой зал

Тема социальной политики государства актуальна, прежде всего, свои
влиянием на качество и уровень жизни населения. В любом государстве, на
любом этапе развития общества нельзя недооценивать степень значимости
социальной политики, ведь она направлена на обеспечение благополучия и
всестороннего развития граждан страны и общества в целом. В 2017 году в
рамках выполнения Народной программы Президента помимо заморозки
тарифов на административно-регулируемые услуги был реализован ряд
мер немонетарного характера, направленных на минимизацию негативных
последствий роста цен и недопущение снижения жизненного уровня
населения (льгота для каждого физического лица, имеющего право на
льготы

по

оплате

услуг

газоснабжения,

бесплатный

проезд

в

электротранспорте для пенсионеров, инвалидов, участников войн и других
льготных категорий, льготные кредиты для участников боевых действий,
меры по поддержке многодетных семей и т.д.).
При этом, наделение льготами в Приднестровской Молдавской Республике
характеризуется предоставлением их в натуральном виде и отсутствием
монетизированных выплат взамен предоставленных льгот. Плюсы и минусы
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действующей

социальной

политики?

Какой

подход

к

реализации

социальной политики будет применяться в среднесрочной перспективе?
Модератор: Елена Куличенко - министр по социальной защите и труду
Приднестровской Молдавской Республики
Спикеры:
Елена Куличенко - министр по социальной защите и труду Приднестровской
Молдавской Республики
Сергей

Чебан

-

Председатель

Комитета

по

социальной

политике,

здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства - депутат Верховного
Совета Приднестровской Молдавской Республики
Алла Оставная - Старший преподаватель кафедры социологии ГОУ
«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко»
Елена Караиванова - Директор Благотворительного Фонда «Надежда –
семье и детям»
Ирина Шведул - Заместитель главы государственной администрации
Слободзейского района и г. Слободзея по социальным вопросам
Алевтина Береза - Директор Единого государственного фонда социального
страхования Приднестровской Молдавской Республики
Жан-Марк Турчи - директор экспертной компании «Somanex» Женева,
Швейцария

Обеденный перерыв
12:40 – 14:00
Тематическая сессия
14:00 - 15:30
Инвестиции в реальный сектор экономики, меры государственной
Актовый зал

поддержки и льготное кредитование

Приднестровского
республиканского банка
Предприятия Приднестровья обладают ограниченной ресурсной базой для
осуществления технологической модернизации и реконструкции,
необходимых для повышения конкурентоспособности выпускаемой
продукции, расширения ассортимента и рынков сбыта. Таким образом,

16
ведущие для экономики Приднестровья хозяйствующие субъекты
нуждаются также в инвестиционных вливаниях, а для этого возникла
необходимость в обеспечении доступности для них дешевых кредитных
ресурсов. Льготные кредиты на развитие бизнеса выдавались в 2008-2011
годах из средств российской гуманитарной помощи. Отмечается
положительный эффект данной программы, однако льготными кредитами
смогли воспользоваться не все желающие. Начинающие предприниматели
в отсутствии или недостаточности залогового имущества, к сожалению, не
попали в категорию получателей. В 2018 году принята соответствующая
законодательная инициатива. Что сделано в этом направлении, как
работает программа льготного кредитования для малого бизнеса? Какие
меры принимаются для доступности льготных кредитов для крупного
бизнеса, нуждающегося в модернизации и обновлении производств?
Модератор: Виктор Добров - Председатель Правления ОАО «Эксимбанк»
Спикеры:
Александр Мартынов - Председатель правительства Приднестровской
Молдавской Республики
Юрий Кучеренко - Председатель правления ЗАО «Агропромбанк»
Светлана Калугина - Председатель правления ЗАО «Приднестровский
Сбербанк»
Юрий Чебан - Вице-президент Союза промышленников, аграриев и
предпринимателей

Приднестровья,

Сопредседатель-Координатор

Общеприднестровского Народного Форума
Анатолий Дзернович, - Президент торгово-промышленной фирмы
«Интерцентр Люкс»

14:00 – 15:30

Тематическая сессия

ГУ ГКЦ «Дворец
Республики»
Большой зал

2018 - Год равных возможностей
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2018 год в Приднестровье объявлен Годом равных

возможностей.

Общественные организации, представляющие интересы людей с особыми
жизненными потребностями, и органы государственной власти совместно
реализуют

утвержденный

Республиканский

план

мероприятий

по

проведению Года равных возможностей. План предусматривает такие
направления работы, как социальное обслуживание, законотворчество,
совершенствование индивидуальной работы с инвалидами, обучение, досуг
и спорт и информационная политика. Какие вопросы уже разрешены? Есть
ли

проблемы

в

реализации

Плана?

С

какими

дополнительными

сложностями приходится сталкиваться людям с особыми жизненными
потребностями?
Модератор:

Бордан

Наталья

-

Заместитель

Председателя

Республиканского благотворительного фонда САРСИПОДА «Мир равных
возможностей»
Спикеры:
Олег Федотов - заместитель министра по социальной защите и труду
Приднестровской Молдавской Республики
Сергей

Чебан

-

Председатель

Комитета

по

социальной

политике,

здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства - депутат Верховного
Совета Приднестровской Молдавской Республики
Людмила Бородина - директор Реабилитационного центра ОСОРЦ

14:00 – 15:30

Тематическая сессия

ГУ ГКЦ «Дворец
Республики»

Молодое поколение – драйвер экономического роста

Малый зал

Вопросы участия молодежи в государственной экономической политике
становятся всё более актуальными. Невозможно планировать дальнейшую
стратегию развития государства, если не дать возможность молодежи
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активно и всесторонне развивать свой потенциал. Главная цель активно
вовлечь

молодое

государства.

поколение

Каково

видение

в

совместное

молодого

построение

поколения

на

будущего

проблемы

в

экономики Приднестровья?
Модераторы: Сергей Шерстюк - Руководитель Исполкома ОНФ;
Родион

Романов

Савич

-

-

Руководитель

МСПК

«Наследники

молодежного

парламента

Победы»
Спикеры:
Александр

Председатель

Приднестровской Молдавской Республики
Михаил Давыдов - Руководитель представительства Россотрудничества в
РМ
Игорь Буга - депутат Верховного Совета Приднестровской Молдавской
Республики, Сопредседатель Общеприднестровского Народного Форума
Сергей Шерстюк - Руководитель Исполкома

Общеприднестровского

Народного Форума
Александр

Кузнецов

-

вице-президент ассоциации

МОСТ, директор

аутсорсингового контакт-центра InteractiveCenter

15:30 – 16: 00

Кофе-брейк, осмотр выставки

ГУ ГКЦ «Дворец
Республики»
Фойе

16:00 – 17:00

Заключительная сессия Форума с подведением итогов. Вручение
дипломов Спонсорам и Партнерам Форума
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ГУ ГКЦ «Дворец
Республики»
Большой зал

17:00 - 19:00

Культурная программа для иностранных участников Форума

13 октября 2018 года

в течение дня

Отъезд участников Форума

