
 
 

Правительство Архангельской области 

Министерство экономического развития и конкурентной политики 

Архангельской области  

 

Межрегиональная конференция 

«Развитие механизмов оценки регулирующего воздействия. 

«Умное» регулирование» 

 
21 мая 2015 года 

 
Организаторы:  

Министерство экономического развития и конкурентной политики Архангельской области  

 

При поддержке: уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав 

предпринимателей, Высшей школы экономики и управления Северного Арктического 

федерального университета им. М.В. Ломоносова 

 

Место проведения: г. Архангельск, Набережная Северной  Двины, 88 корп.1, отель «Пур-

Наволок», 2 этаж, конференц - зал 

Программа 

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

 

10:00 – 10:15 

 
Открытие конференции. Приветствия 

 

 Заместитель Губернатора Архангельской области; 

 Иконников Виктор Михайлович, министр экономического 

развития и конкурентной политики Архангельской области; 

 Гладышева Ирина Валерьевна, директор Высшей школы 

экономики и управления Северного Арктического университета 

им. М.В. Ломоносова; 

 Евменов Николай Викторович, уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской области по защите прав 

предпринимателей. 

10:15 – 11:40 

 
Пленарная сессия «Умное регулирование» в про-активной повестке 

власти» 

 

Модератор сессии: Иконников Виктор Михайлович, министр 

экономического развития и конкурентной политики Архангельской 
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области 

Участники: 

 Иконников Виктор Михайлович, министр экономического 

развития и конкурентной политики Архангельской области «Об 

итогах внедрения ОРВ в Архангельской области»; 

 Цыганков Даниил Борисович – директор Центра оценки 
регулирующего воздействия Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(г. Москва) «Развития ОРВ в России и в Евразийском 
экономическом союзе на современном этапе " 

 Евменов Николай Викторович, уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской области по защите прав 

предпринимателей «Об участии уполномоченного при Губернаторе 

Архангельской области по защите прав предпринимателей в 

проведении ОРВ и экспертизы»;  

 Юрков Дмитрий Васильевич, председатель совета 

Архангельского областного регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Деловая Россия» «О 

критериях Национального рейтинга предпринимательской 

инициативы»; 

 Витязева Надежда Борисовна,  директор департамента экономики 

мэрии города Архангельска «О внедрении ОРВ в муниципальном 

образовании «Город Архангельск»;  

 Елизарова Светлана Николаевна, заместитель начальника 

управления оперативного управления и ОРВ министерства 

экономического развития и конкурентной политики Архангельской 

области «Презентация методического руководства по проведению 

ОРВ в Архангельской области»; 

 Представители уполномоченных органов по проведению оценки 

регулирующего воздействия субъектов Российской Федерации 

11:40–12:00 Кофе-брейк 

12:00-13:30 

 
Бизнес сессия «Диалог бизнеса, власти и экспертов в регулировании 

как инструмент принятия сбалансированных решений» 

 

Модератор сессии: Цыганков Даниил Борисович – директор Центра 

оценки регулирующего воздействия Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики»  
(г. Москва) 

 

Участники: 

 Цыганков Даниил Борисович – директор Центра оценки 

регулирующего воздействия Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (г. Москва); 

 Карпов Владимир Дмитриевич, депутат Архангельской 

городской Думы, член регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия»,    «О критериях 
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отнесения предприятий к субъектам малого предпринимательства»; 

 Дрюпин Андрей Владимирович, сопредседатель молодежного 

комитета АРО «ОПОРА РОССИИ»; 

 Сафоновский Игорь Алексеевич, первый заместитель 

управляющего  Архангельского отделения Сбербанка России «О 

сотрудничестве Архангельского отделения Сбербанка России и 

министерства экономического развития Архангельской области в 

рамках совместного проекта Минэкономразвития России, ОАО 

«Сбербанк России» и ЗАО «Деловая среда» в сфере 

совершенствования механизмов развития института оценки 

регулирующего воздействия (ОРВ)». 

 
13:30-14:30 Обед 

 

14:30-16:00 Экспертная сессия «Как выстроить разумную регуляторную 

политику в регионе?» 

 

Модератор сессии: Гладышева Ирина Валерьевна, директор 
Высшей школы экономики и управления Северного Арктического 
университета им. М.В. Ломоносова 
 

Участники: 

 Гладышева Ирина Валерьевна, директор Высшей школы 

экономики и управления Северного Арктического федерального 

университета им. М.В. Ломоносова «Об участии Северного 

Арктического федерального университета им. М.В. Ломоносова в 

ОРВ: мнения экспертов и повышение квалификации»;  

 Корчагин Руслан Николаевич – заместитель директора 

Института государственной службы и управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (г. Москва), к.т.н., 

«Квалификационные требования к участникам процесса оценки 

регулирующего воздействия»; 

 Плюснин Юрий Михайлович – профессор кафедры местного 

самоуправления Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (г. Москва), д.ф.н. «Отходники vs 

малые предприниматели: почему в России нет нового 

предпринимательства»; 

 Степанова Вера Владимировна, -  д.э.н., профессор кафедры 

государственного и муниципального управления Высшей школы 

экономики и управления С(А)ФУ имени М.В. Ломоносова; 

 Представители уполномоченных органов по проведению оценки 

регулирующего воздействия субъектов Российской Федерации, 

представители органов местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области «Обсуждение вопросов 

проведения ОРВ и экспертизы в регионах: проблемы, пути 

решения, взаимодействие с бизнесом,  с экспертами» (в формате 

обсуждения, вопросы и ответы).  
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