
 
 

 

Форум проводится при поддержке:  

 - Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

 - Комитета Государственной Думы  по экономической политике, промышленности, 

 инновационному развитию и предпринимательству  

- Российского Союза промышленников и предпринимателей 
 

 

ПРОГРАММА 

9.00 – 10.00  Регистрация участников и гостей Форума 

10.00 – 12.00  Пленарная сессия «Промышленность регионов России: от 

устойчивого развития к быстрому росту». 

 

Темы для обсуждения: 

- Цифровизация промышленности. Что ждет бизнес от цифровизации и 

регулятора? 

- От политики прямого импортозамещения к политике увеличения 

добавленной стоимости, производимой на территории России.  Как 

создать экспортно-ориентированный сектор в базовых отраслях 

экономики? 

- Меры государственной поддержки промышленности: эффективность 

глазами предпринимателей.   

- Межрегиональная кооперация промышленных производителей: 

диверсификации деятельности и развитие межрегиональных проектов. 

 

К участию приглашены: 

Осьмаков Василий Сергеевич, заместитель министра 

промышленности и торговли Российской Федерации 

Кисляков Евгений Юрьевич, заместитель министра цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

Данилов -Данильян Антон Викторович, председатель Комитета ТПП 

РФ  по инвестиционной политике  

Довлатов Артем Сергеевич, заместитель Председателя 

Внешэкономбанка 

Петруца Роман Васильевич, директор ФРП 

Гутенев Владимир Владимирович, первый вице-президент ОООР 

«Союз машиностроителей России»,  Первый заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

Руководители субъектов РФ 

 

12.00 – 13.00 Деловой обед для гостей и участников Форума 



 
 

12.00 – 12.30 Подписание Соглашений 

13.00 – 16.00 Встречи 1+1 (по предварительной регистрации) 

13.00 – 15.00 

 

Сессия : «Экспорт. Приоритеты и региональные стратегии» 

     В новом майском Указе (№ 204 от 7 мая 2018 г.) Президент России 

поручил Правительству России разработать национальную программу в 

сфере развития международной кооперации и экспорта. Регионы будут 

принимать или изменять уже имеющиеся экспортные программы и 

стратегии в контексте новых целевых показателей – формирование 

несырьевых экспортных секторов с общим вкладом в ВВП не менее 

20%, а также достижение объема экспорта несырьевых 

неэнергетических товаров в размере 250 млрд. долларов США в год. 

    Регионы, в которых уже приняты региональные экспортные 

стратегии исходят из потенциала развития уже имеющихся секторов, 

промышленной специализации регионов. 

    На повестку дня возвращается вопрос о глобальной 

конкурентоспособности российской промышленности. 

 

Темы для обсуждения: 

- Национальный проект «Международная кооперация и экспорт».  

Системные меры по поддержке экспорта в промышленности и АПК,  

региональные программы развития экспорта.  

- Регулирование экспорта программным способом: как решить задачу 

2024? Регулятивная политика. 

- Финансирование экспортных проектов: жизненный цикл экспортного 

проекта и «подводные камни» глобальной конкуренции. 

- Экспорт по каналам электронной коммерции: открытые вопросы 

бизнеса и их решения. 
 

К участию приглашены: 

Талыбов Азер Муталим оглы, заместитель министра экономического 

развития Российской Федерации 

Слепнев Андрей Александрович, генеральный директор АО 

«Российский экспортный центр» 

Мандрон Ярослав Владимирович, заместитель генерального 

директора по стратегии и государственному регулированию 

Бабкин Константин Анатольевич,  президент ассоциации 

«Росспецмаш» 

 

13.00 – 15.00 

 

Практическая сессия: «Цифровизация технологических процессов на 

предприятии» 

 

Темы для обсуждения: 

- Есть ли предел цифровизации технологических процессов? 

Формирование единого цифрового контура управления предприятием и 

производством.  

- ИТ-инструменты (PLM, ERP, MES) 

 и  другие аппаратные решения реализации программы «Цифровизация 

промышленности»: как построить «цифровой» завод? 

- Успешные кейсы внедрения технологий в производственные 

процессы. Опыт российских компаний. 

-  Финансирование проектов цифровизации. Предложения бизнеса и 

действующие программы регулятора. 

- Информационная безопасность. На каких технологиях строить 

цифровую экономику? 



 
 

- Цифровая трансформация в  промышленности и проблема обучения 

рабочих кадров. 

 

К участию приглашены: 

Ананьин Алексей Николаевич, президент группы Борлас 

Варламов Кирилл Александрович, директор ФРИИ 

Вологодский Сергей Александрович, заместитель директора Фонда 

развития промышленности 

Глазков Борис Михайлович, вице-президент по стратегическим 

инициативам ПАО «Ростелеком» 

Дождев Владимир Святославович, директор департамента цифровых 

технологий Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации 

Попков Вячеслав Вячеславович, первый заместитель генерального 

директора ПАО «Трубная металлургическая компания» 

 

13.00 – 15.00 

      

Сессия: «Промышленный инжиниринг. Кооперация крупных, 

средних и малых предприятий». 
В современной экономике промышленный инжиниринг играет роль 

одного из драйверов модернизации производства и внедрения новых 

технологий. Грамотное управление комплексным промышленным 

проектом определяет, как скоро будет введен объект в эксплуатацию, 

какова будет его эффективность, как будут организованы поставки, 

насколько будет экономным обслуживание производства и многое 

другое. Важной ролью промышленного инжиниринга является 

включение предприятий в цепочку поставщиков для крупных компаний 

и корпораций, что дает небольшим компаниям возможность 

модернизировать производство, оптимизировать затраты, расширить 

линейку продукции, повысить управленческие компетенции и выйти на 

новые рынки.  

 

Спикер: 

Краснощек Анатолий Анисимович, заместитель генерального 

директора ОАО «РЖД» (по согласованию). 

 

13.00 – 15.00 

 
Сессия InvestHall. Финансирование проектов промышленных 

компаний.  (Практическое мероприятие, посвященное финансовым и 

нефинансовым мерам поддержки проектов промышленных компаний) 

 

15.00 – 15.30 Кофе-брейк 

15.30 – 17.30 

 
Сессия «Станкостроение и машиностроение» 

 

Темы для обсуждения: 

- Реализация экспортного потенциала: ключевые риски развития 

станкостроения  и машиностроения на новом этапе. 

- Новые технологические заделы и формирование индустрии 4.0: 

проблемы готовности отечественных индустрий к цифровизации 

экономики. 

- Инвестиционная активность в приоритетных сферах экономики: 

невидимая рука рынка для высокотехнологичного станкостроения и 

машиностроения или призыв к модернизации производств? Внутренние 

рынки сбыта и кооперация. 

-   Кабельная промышленность: задачи, новые технологии и 

инвестиционные приоритеты отрасли. 



 
 

Формирование предложений бизнеса к регулятору 

 

К участию приглашены: 

Иванов Михаил Игоревич, директор департамента станкостроения и 

инвестиционного машиностроения Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации 

Назаров Александр Юрьевич, заместитель генерального директора 

Государственной корпорации «Ростех» 

Сорокин Вадим Николаевич, генеральный директор ООО «СТАН» 

Зарудный Владимир Семенович, генеральный директор 

Электростальского завода тяжелого машиностроения 

Кравченко Денис Борисович, заместитель председателя комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству, координатор 

партпроекта «Локомотивы роста» 

Мещеряков Александр Юрьевич, управляющий директор по 

структурированию сделок, член Правления АО РОСЭКСИМБАНК 

 

15.30 – 17.30 

 

 

Сессия «Металлургия и горнодобывающая промышленность» 

 

Темы для обсуждения: 

- Основные итоги  года и прогнозы развития металлургии и 

горнодобывающей промышленности  в 2019 году. 

- Государственная поддержка металлургии: как защитить позиции 

производителей  в России? Отраслевые инициативы. 

- Регуляторная политика в недропользовании  и меры государственной 

поддержки минерально-сырьевого комплекса и горного 

машиностроения. Лицензирование. 

- Инвестиционные проекты развития отрасли.   Финансирование, 

технологии.  

- Новые перспективные материалы и технологии в металлургической 

промышленности. Стимулирование спроса и поддержка регулятора. 

- Геологоразведка. Основные проблемы финансирования и решения.  

Формирование предложений бизнеса к регулятору 

 

К участию приглашены: 

Язев Валерий Афанасьевич, президент НП «Горнопромышленники 

России». 

Яновский Анатолий Борисович, заместитель министра энергетики 

Российской Федерации 

Киселев Евгений Аркадьевич, заместитель министра природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации 

Серватинский Павел Вадимович, директор департамента 

металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации 

 

15.30 – 17.30 

 

 

Сессия «Медицинская и фармацевтическая промышленность» 

 

Темы для обсуждения: 

- Государственное регулирование медицинской и фармацевтической 

промышленности. Приоритеты 2024. 

- Цифровая трансформация отрасли. Перспективные проекты и 

внедрение технологий в производственные процессы. Основные 

проблемы и решения.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Локализация и трансфер новых технологий производства 

лекарственных средств, медицинской техники и оборудования.  

- Развитие экспортного сотрудничества в области 

высокотехнологичной фармацевтической и медицинской 

промышленности. Проекты кооперации. 

Формирование предложений бизнеса к регулятору 

 

К участию приглашены: 

Калугин Сергей Борисович, заместитель министра цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

Алехин Алексей Викторович, директор Департамента развития 

фармацевтической и медицинской промышленности Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации  

Мурашко Михаил Альбертович, руководитель Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения  

Каем Кирилл Владимирович, старший вице-президент по 

инновациям Фонда «Сколково» 

18.00 – 20.00 Премия «Лидер промышленности» 

Организатор: МОО «Московская ассоциация предпринимателей» 


