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                              В адрес гостей и участников Национального Конгресса свои официальные приветствия направили:  

Путин Владимир Владимирович, Президент Российской Федерации, 

Медведев Дмитрий Анатольевич, Председатель Правительства Российской Федерации, 

а также главы Министерств и ведомств, Губернаторы промышленных регионов России, 

 ключевые эксперты в области промышленной политики страны. 

 

 

Приветствую участников и организаторов Национального Конгресса «Модернизация 

промышленности России: приоритеты развития»! 

 

Ваше авторитетное мероприятие с каждым годом наращивает свой потенциал, привлекает 

внимание всѐ большего числа представителей предпринимательских кругов, экспертного 

сообщества, руководителей профильных министерств и ведомств, зарубежных гостей.  

 

Укрепляет позиции как действенная площадка для конструктивного диалога бизнеса и власти, 

профессионального обсуждения важнейших проблем развития ключевых отраслей экономики 

России. 

 

Убежден, что нынешний Конгресс пройдет в плодотворном и созидательном ключе, будет 

содействовать укреплению государственно-частного партнерства, формированию 

благоприятного делового климата в стране. И, конечно, поможет запустить востребованные    

проекты и инициативы. 

Желаю вам успешной работы и всего наилучшего! 

  

 

 

В.В. Путин 

Президент Российской Федерации 

  

 

Уважаемые друзья! Приветствую Вас на открытии Конгресса, посвященного 

модернизации российской экономики! 

 

 По традиции на Национальном Конгрессе собираются представители власти и бизнеса, 

финансовых и научных организаций, эксперты из многих регионов страны, чтобы обсудить 

важнейшие вопросы иновационного развития России.  

Чрезвычайно актуальной является повестка и нынешний встречи: новые вызовы и приоритеты 

промышленной политики, в первую очередь - в ключевых отраслях. 

 

Сегодня, в условиях непростой международной обстановки, правительство уделяет серьѐзное 

внимание обеспечению экономической безопасности нашей страны и решению проблемы 

импортозамещения. В этой связи нужно активнее продвигать государственно-частное 

партнерство, создавать стимулы для развития инновационного предпринимательства и 

привлечения инвестиций. А также - эффективнее использовать внутренние резервы для 

обновления основных производственных фондов, разработки и внедрения передовых, наукоѐмких 

технологий. 

 

Рассчитываю, что на вашем Конгрессе будет детально проанализирована сложившаяся ситуация 

на отечественном и глобальном рынке, сформулированы конкретные рекомендации, которые 

помогут обеспечить устойчивый рост национальной экономики. 

Желаю вам интересных дискуссий и всего самого доброго! 

 

 

 

Д.А. Медведев 

Председатель Правительства Российской Федерации 
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Справка о Национальном Конгрессе 

 
Официальное название:  
Национальный Конгресс  
«Цифровизация промышленности России: Приоритеты развития» 
 
 

Дата проведения:  
11 декабря 2018 года, проводится ежегодно с 2006 года 
 

Место проведения:  
Москва, ГК «Президент-отель» (ул. Большая Якиманка, 24) 
 

Статус:  
Международная профессиональная площадка для диалога государства, науки и бизнеса 
 

Официальный сайт:  
www.nationalkongress.ru 

 

Организатор:  

АНО Центр поддержки и развития бизнеса «Инициатива» 
 

 
Постоянные партнеры Конгресса: 

 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

 Министерство экономического развития Российской Федерации 

 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

 Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

 Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» 

 Общероссийская общественная организация поддержки малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» 

 Фонд развития промышленности 

 НИУ «Высшая школа экономики» 

 Внешэкономбанк 

 Фонд инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО  

 Российская Академия наук  

 ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» 

 Российское агентство развития информационного общества 

 Ассоциация строителей России 

 Союз нефтегазопромышленников России 

 
Ключевая аудитория: Первые лица промышленных предприятий России и зарубежных стран, губернаторы, 
руководители профильных министерств и ведомств, представители региональных властей, экспертного и 
инвестиционного сообщества, научных кругов, крупнейших общественных организаций России и ведущие СМИ. 
 
Главная задача Конгресса: Предоставить предпринимателям все необходимые условия для установления новых 
контактов, эффективного поиска деловых партнеров и решения своих деловых задач.  
 
Все участники Национального Конгресса – руководящий состав, принимающий решения, поэтому все встречи и 
переговоры на Конгрессе ведутся предметно и результативно.  
 
Конгресс проводится один раз в год, все участники Конгресса заранее тщательно отбираются исполнительной 
дирекцией мероприятия. Количество участников Национального Конгресса всегда строго ограничено. 
 

http://www.nationalkongress.ru/
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                                                                                                                                                                                   Проект программы                                                                                                                                                                               

от   03.10.2018г. 

 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

 
XIII НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА                                  

«Цифровизация промышленности России: Приоритеты развития» 
 

11 ДЕКАБРЯ 2018  
Москва, ГК «Президент-отель» 

09:00-10:00        
Встреча Официальных делегаций, Регистрация участников Конгресса  
Приветственный кофе, свежая пресса  
 

10:00-12:00         

Официальное Открытие, Пленарное заседание Конгресса   
 
Основные вопросы для обсуждения на Пленарном заседании Конгресса: 

 Формирование системы управления, позволяющей объединить усилия уровней власти, бизнеса, научных 

и исследовательских организаций в сферах прорывных технологий промышленности 

 Цифровая трансформация. Траектории технологического развития 

 Цифровизация производства для повышения эффективности предприятий 

 Институты развития. Инструменты поддержки промышленных компаний 

 Модернизационный потенциал развития промышленности России 

 Развитие инфраструктуры, платформизация и технологическая диверсификация 

 Реализация единого цифрового пространства промышленности 

 Решение проблемы финансирования как один из первых этапов на пути к цифровой трансформации бизнеса 

 Роль государства и бизнеса в формировании цифровой экономики России 

 Лучшие цифровые проекты Евразийского экономического союза 

 

 

 
 
12:00-15:00     

Networking - сессия  
«Территория развития бизнеса» 

 
Это диалоговая площадка для взаимодействия бизнес-сообщества, поиска новых бизнес-партнеров и 

получения профессиональных консультаций по вопросам поддержки и развития бизнеса, а также 

возможностях доступа субъектов МСП к закупкам и тендерам в Госкомпаниях и корпорациях.  

«Территория развития бизнеса» - это: 
 

        подписание соглашений о сотрудничестве  

        networking -  деловые встречи и переговоры  

выставка ключевых участников Конгресса, презентация перспективных проектов и идей 

               консультации по правовым, юридическим и финансовым вопросам 

деловой кофе-брейк в режиме бизнес-диалог (B2B, B2G) 
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Цель переговоров: обсуждение с потенциальными партнерами возможностей сотрудничества.  
Участники переговоров условно разделены на две основные категории: «Резиденты» и «Соискатели». 
 

«Резидентами» выступают госкомпании, госкорпорации, фонды, институты развития, некоммерческие партнерства, 
представители крупного бизнеса, инвестиционные, финансовые и банковские организации. «Резиденты» проводят 
индивидуальные профессиональные консультаций по имеющимся у них инструментам поддержки 

предпринимательства или услугам для развития бизнеса, а также рассказывают о возможностях доступа субъектов 
МСП к закупкам и тендерам в Госкомпаниях и корпорациях. 
 

«Соискатели» - это участники Конгресса, заявившие о своей заинтересованности в переговорах с резидентами. Также 
все участники Конгресса могут назначить и провести переговоры и деловые встречи между собой, то есть с другими 
участниками Национального Конгресса. 

 
 

РЕЗИДЕНТЫ Территории развития бизнеса 

 

 АО «Объединѐнная судостроительная корпорация»  

 АО «Особые экономические зоны» 

 АО «Росагролизинг» 

 АО «Россельхозбанк» 

 АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) 

 АО «Корпорация МСП» 

 Госкорпорация «Внешэкономбанк» 

 Госкорпорация РОСНАНО 

 Госкорпорация «Ростех» 

 Госкорпорация по атомной энергии «Росатом» 

 ГБУ «Малый бизнес Москвы» 

 ГК «Российские автомобильные дороги» («ГК Автодор») 

 ОАО «Российские железные дороги» («РЖД») 

 ПАО «Аэрофлот» 

 ПАО «Банк ВТБ» 

 ПАО «Газпром» 

 ПАО «Мечел» 

 ПАО «Объединѐнная авиастроительная корпорация»  

 ПАО «Россети» 

 ПАО «Ростелеком» 

 ПАО «РусГидро» 

 ПАО «ФСК ЕЭС» 

 Союз нефтегазопромышленников России 

 Ассоциация строителей России 

 Торгово-промышленная палата РФ 

 ФГУП «Почта России» 

 Фонд модернизации и развития технологий 

 Фонд развития промышленности (ФРП) 

 Фонд содействия инновациям 

 Союз машиностроителей России 

 
 
15:00-18:00        

Работа Специальных Секций Конгресса 
 
Обращаем Ваше внимание, что перечень вопросов к обсуждению на Секциях не окончательный и может быть дополнен с 
учетом пожеланий зарегистрированных участников Конгресса. Список приглашенных Спикеров и Экспертов сформирован из 
руководящего состава, но в случае невозможности их личного присутствия, для участия в Секциях Конгресса будут 
направлены представители нижеуказанных структур. 

 

 Секция №1  

«Развитие авиации и космической отрасли - приоритет промышленной политики России»  

 

Вопросы к обсуждению на Секции: 

 Информационные технологии в создании, производстве, эксплуатации и задачах управления объектами авиакосмической техники 

 Коммерциализация научных разработок 

 Материалы и технологии нового поколения для перспективных изделий авиационной и космической техники  

 Проектирование и производство летательных аппаратов, космические исследования и проекты 

 Рабочие процессы и технологии в российском авиационном двигателестроении и энергоустановках 

 Развитие экспорта продукции авиационной промышленности 

 Создание многоуровневых систем дистанционного зондирования Земли 
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 Стратегические изменения в мировой авиационно-космической отрасли: новые управленческие вызовы и перспективы 

 Технологии инноваций: новые решения в авиационной и космической промышленности 
 

В качестве ключевых спикеров и экспертов к работе Секции №1 приглашены представители следующих структур: 

Администрация Президента РФ 
Аналитическая служба Агентства «АвиаПорт» 
Аналитический центр при Правительстве РФ 

АО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» 
АО «Главкосмос» 
АО «Государственный ракетный центр им. академика 
В.П.Макеева» 
АО «Информационные спутниковые системы им. М.Ф.Решетнева» 
АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» 
АО «Российские космические системы» 
АО «Российский экспортный центр» 
АО «Технодинамика» 
Ассоциация Гражданской Авиации 
ГК «Ренова» 
Госкорпорация «РОСКОСМОС»  
Государственная корпорация «РОСТЕХ» 
Комитет по безопасности полѐтов Союза авиапроизводителей 

Министерство промышленности и торговли РФ 
Министерство транспорта РФ 
Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций России 
Московский авиационный институт 
НИИ космических систем им. А.А. Максимова 
ОАО «Газпром космические системы» 
ОАО «Научно-производственное предприятие «Аэросила»  
ПАО «Компания «Сухой» 
ПАО «Корпорация «ИРКУТ» 
ПАО «ОАК» 
Российская академия наук 
ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ 
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»  
ФГУП «ЦАГИ» 
Фонд перспективных исследований 

 
 
 
 

 Секция №2  

«Государственная политика в развитии фармацевтической и медицинской промышленности»  

 
Вопросы к обсуждению на Секции: 
 Государственная программа развития фармацевтической и медицинской промышленности; 

 Локализация производства  высокотехнологичных лекарственных препаратов; 

 Меры государственной поддержки в развитии российской фармацевтической и медицинской промышленности; 

 Опыт применения новых подходов для лечения заболеваний в различных терапевтических областях; 

 Повышение эффективности системы здравоохранения; 

 Применение новых технологий в медицине; 

 Создание инфраструктуры для роста и развития малых, средних и крупных технологических компаний; 

 Стратегия «Фарма 2020» и «Медпром 2020». 
 

В качестве ключевых спикеров и экспертов к работе Секции №2  приглашены представители следующих структур: 

Ассоциация «Фармацевтические инновации» 
Ассоциация международных производителей медицинских 
изделий 
Ассоциация международных фармацевтических производителей 
Ассоциация организаций оборонно-промышленного комплекса - 
производителей медицинских изделий и оборудования 
Ассоциация производителей и поставщиков лекарственных 
средств, изделий и техники медицинского назначения 
«Росмедпром» 
Ассоциация Российских фармацевтических производителей  
ГБУ «НИИ организации здравоохранения и медицинского 
менеджмента» Департамента здравоохранения города Москвы 
Институт экономики здравоохранения  
Комиссия по фармацевтической и медицинской 
промышленности РСПП 

Министерство здравоохранения РФ 
Министерство промышленности и торговли РФ 
Общероссийская общественная организация «Лига защитников 
пациентов» 
Общероссийское общественное движение «Народный фронт 
«За Россию» 
Общественная палата РФ 
ПАО Сбербанк 
Союз профессиональных фармацевтических организаций 
ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени 
Н.А. Семашко» 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 
Фонд независимого мониторинга медицинских услуг и охраны 
здоровья человека «Здоровье» 

Также к работе секции приглашены представители бизнеса отрасли, лечебных заведений, региональных министерств и 

органов власти. 

 

 Секция №3  

«Промышленное и гражданское строительство России. Новые строительные материалы»  

 

Вопросы к обсуждению на Секции: 

 Строительный кластер – локомотив инновационного развития регионов России, новые условия и новые возможности для инвесторов 

 Проблемы технологического перевооружения строительного комплекса 

 Внедрение технологий информационного моделирования зданий 

 Использование инновационных технологий в модернизации транспортной инфраструктуры страны 

 Опыт применения инновационных технологий подрядными организациями дорожной отрасли 
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 Дорожная карта внедрения BIM- технологий  

 Создание «комфортного» законодательства привлечения частных инвестиций для модернизации и инновационного развития 
строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства страны  

 Современные строительные материалы и технологии 

 
В качестве ключевых спикеров и экспертов к работе Секции №3 приглашены представители следующих структур: 

 «ОПОРА РОССИИ» 
BIM-Ассоциация 
DDP GROUP 
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 
АСПОР 
Ассоциация «Национальное объединение застройщиков жилья» 
Ассоциация строителей России 
ГБУ «Автомобильные дороги» 
ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» 
ГКУ «Экспертавтодор» 
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 
Департамент градостроительной политики города Москвы 
Комитет Государственной Думы ФС РФ по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
Комитет ТПП РФ  по предпринимательству в сфере 
строительства 

Комитет ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным 
организациям  
Министерство инвестиций и инноваций Московской области  
Министерство строительного комплекса Московской области 
Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
Национальное агентство малоэтажного и коттеджного 
строительства (НАМИКС) 
ОМОР «Российский Союз Строителей» 
ООО «Институт развития строительной отрасли» 
Правительство Москвы  
Российская инженерная Академия 
ФАС России 
ФАУ «РосКапСтрой» 
Федеральное дорожное агентство 
Финансовый университет при Правительстве РФ 
ЦНИТИ «Дорконтроль» 
 

 
 

 Секция №4  

«Развитие цифровых технологий как стратегическое направление модернизации экономики»  

 

Вопросы к обсуждению на Секции: 

 Возможности и риски цифровой трансформации экономики 

 Инновационная инфраструктура в городе: как создавать современные технологии, а не только потреблять их 

 Корпоративные венчурные фонды в цифровой экономике 

 Национальные платформы B2B, роль государства. Каталог промышленной продукции и новые возможности для бизнеса 

 Обеспечение технологической независимости России при развитии ИТ-инфраструктуры 

 Перспективы участия России в международных альянсах в сфере исследований и разработок в области цифровой экономики 

 Перспективы экспорта российских ИТ-решений 

 Предпосылки безопасного информационного взаимодействия всех участников цифровой экономики 

 Снятие правовых ограничений для развития цифровой экономики в отдельных отраслях законодательства 

 Создание стимулов для частных компаний в реализации проектов по развитию информационно-телекоммуникационных сетей и ЦОД 

 Умная экономика — умное производство 

 
В качестве ключевых спикеров и экспертов к работе Секции №4 приглашены представители следующих структур: 

ABBYY Россия 
Acronis 
Almaz Capital Partners 
Mail.Ru Group 
Rambler&Co 
Softline 
Администрация Президента РФ 
Аналитический центр при Правительстве РФ 

АО «Российский экспортный центр» 
АРПП «Отечественный софт» 
Ассоциация предприятий компьютерных и информационных 
технологий 
ВКонтакте 
ГК «Ростех» 
ГУП «Агентство по государственному заказу Республики 
Татарстан» 
Департамент информационных технологий и связи Правительства 
Российской Федерации 
Евразийская Экономическая Комиссия 
ЗАО «SoftKey» 
Информационное агентство «Интерфакс» 
Государственная Дума ФС РФ  
Координационный центр национального домена сети Интернет 

Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 
Министерство энергетики Российской Федерации 
Московский государственный технический университет имени 
Н.Э.Баумана 
Национальный Центра Информатизации 
НИУ «Высшая школа экономики» 
ООО «1С» 
ООО «Открытая мобильная платформа» 
ПАО «РБК» 
ПАО «Ростелеком» 
Региональная общественная организация«Центр Интернет-
технологий» 
Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) 
Российское Агентство развития информационного общества 
«РАРИО» 
Университет Иннополис 
Фонд «Общественное мнение» 
Фонд «Сколково» 
Фонд Run Capital 
Фонд развития промышленности 
Центр компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ 
Экспертный центр электронного государства 

 
 
 

http://dgkh.mos.ru/about/subordinate/16625/
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 Секция №5  

«Пути развития машиностроения и  ОПК России в современных условиях.  

Высокотехнологичная промышленная продукция»  

 
Вопросы к обсуждению на Секции: 

 Инновации и прибыль: окупаемость затрат на внедрение прогрессивных технологий 

 Перспективы технологического перевооружения машиностроительных производств 

 Повышение качества выпускаемой продукции и улучшение экологических характеристик машиностроительного производства 

 Повышение конкурентоспособности российской продукции на внешних рынках 

 Программы государственной поддержки инновационных процессов в машиностроительном секторе 

 Программы подготовки инженерно-технических специалистов: кадровый потенциал отечественного машиностроения 

 Развитие современных методов контроля и диагностики деталей, узлов, агрегатов и машин в процессе их изготовления и эксплуатации 

 Автоматизация технологических процессов и робототехника 

 Состояние инвестиционного климата в отечественном машиностроении. Финансирование НИОКР 

 Стратегии развития экспорта машиностроения 

 Государственный и корпоративный уровни управления в оборонно-промышленном комплексе. Технологии 21 века, влияющие на 
формирование рациональных и эффективных систем управления оборонно-промышленным комплексом 

 Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса 

 Новое в формировании государственных контрактов оборонно-промышленного комплекса России 

 Содействие организациям оборонно-промышленного комплекса в разработке и производстве высокотехнологичной промышленной 
продукции 

 Стратегия и требования государства  по вопросам развития предприятий  ОПК и их кооперации 
 
     В качестве ключевых спикеров и экспертов к работе Секции №5  приглашены представители следующих структур: 

АО «АЗИЯ АВТО Казахстан» 
АО «Атомэнергомаш» 
АО «Военно-промышленная корпорация «Научно-
производственное объединение машиностроения» 
АО «Концерн «Вега» 
АО «Концерн «Калашников» 
АО «Концерн «Моринформсистема-Агат» 
АО «Концерн «Созвездие» 
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 
АО «Концерн радиоэлектронные технологии» 
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 
АО «НПО «ЦНИИ технологии машиностроения» 
АО «НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко» 
АО «Объединѐнная двигателестроительная корпорация» 
АО «Объединенная судостроительная корпорация» 
АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 
АО «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения им. И.И. 
Африкантова» 
АО «Рособоронэкспорт» 
АО «Российская венчурная компания» 
АО «Тактическое ракетное вооружение» 
АО «ТЯЖМАШ» 
АО «Центральный научно-исследовательский институт 
металлургии и материалов» 
Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям» 
Ассоциация «Рослесмаш» 
Ассоциация «Станкоинструмент» 
Ассоциация производителей гидравлического оборудования 
Военно-промышленная комиссия Российской Федерации 
МГТУ «Станкин» 
ГК «Ростех»  
ГК «Росатом» 
ГК «Внешэкономбанк» 
Государственный университет управления 
ЗАО «Литаформ» 
ЗАО «Трансмашхолдинг» 
Институт лазерной физики Российской академии наук 
Институт металлургии и машиностроения (ИМиМ) АО «НПО 
«ЦНИИТМАШ» 
Ассоциация «Росагромаш» 
Комитет Государственной Думы ФС РФ по обороне 
Комитет Государственной Думы ФС РФ по транспорту 
Комитет Совета Федерации ФС РФ по обороне и безопасности 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
Министерство обороны РФ 
Министерство промышленности и торговли РФ 

Министерство экономического развития РФ 
НП «Объединение производителей железнодорожной техники»   
НП «Объединение автопроизводителей России» (НП ОАР)  
ОАО «ВНИИинструмент» 
ОАО «КАМАЗ» 
ОАО «МАЗ» 
ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» 
ОАО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» 
ОАО «РЖД» 
ОАО «Росэлектроника» 
ОАО «Синара - транспортные машины» 
ОАО «Тяжпрессмаш» 
ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения» 
ОКУ «Агентство по инновациям и развитию» 
ООО «АВТОТОР-холдинг» 
ООО «Военно-промышленная компания» 
ООО «Компания корпоративного управления «Концерн 
«Тракторные заводы» 
ООО «Российское научно-техническое общество 
судостроителей имени академика А.Н. Крылова» 
ООО «УАЗ» 
ООО «УК «Группа ГАЗ» 
ООО «УК «Роснано» 
ООО «Управляющая компания  «Каскол» 
ПАО «Sollers» 
ПАО «АВТОВАЗ» 
ПАО «Ижорские заводы» 
ПАО «Криогенмаш» 
ПАО «Объединенные машиностроительные заводы» 
ПАО «Силовые машины» 
Российская Ассоциация Литейщиков 
Союз машиностроителей России 
Технополис «Москва» 
ФГАОУВО «Национальный исследовательский университет 
«Московский институт электронной техники» 
ФГУП «Научно-производственное объединение им. С.А. 
Лавочкина» 
ФГУП «ЦНИИмаш» 
Федеральная антимонопольная служба России 
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
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 Секция №6 
 
 

«Национальная транспортная инфраструктура и участие России в создании международных 

транспортно-логистических систем» 

 
Вопросы к обсуждению на Секции: 

 Государственно-частное партнерство в транспортной сфере 

 Основные проекты строительства новых пересадочных узлов, интегрированных в транспортные коммуникации следующих видов 
транспорта: железнодорожного, воздушного, водного 

 Развитие интеллектуальных транспортных средств в России 

 Развитие мощности морских портов с учетом создания экономически обоснованных резервов для обеспечения увеличивающихся 
объемов перевалки грузов 

 Совершенствование транспортной инфраструктуры  

 Развитие сети автомобильных дорог 

 Совершенствование рынка транспортных услуг, обеспечение их доступности, объема и качества 
 
В качестве ключевых спикеров и экспертов к работе Секции №6  приглашены представители следующих структур: 

 
Министерство  транспорта Российской Федерации 
АО «РОСНАНО»  
Ассоциация «Ространссервис» 
ОАО «Московское речное пароходство» 
ОАО «РЖД» 
ФГБУН Института машиноведения им. А.А.Благонравова РАН 
Союз транспортников России 
АО «Федеральная пассажирская компания» 
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы 
Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации 
Комитет Государственной Думы ФС РФ по транспорту и 
строительству 
Комитет ТПП РФ по транспорту и экспедированию 
Российский  профессиональный союз железнодорожников и 
транспортных строителей 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 
Институт пути, строительства и сооружений МИИТ 

Фонд «Центр стратегических разработок» 

МОО «Союз пассажиров» 

 

Российский фонд фундаментальных исследований 
Ассоциация компаний-перевозчиков и операторов подвижного 
состава железнодорожного транспорта 
Федеральная антимонопольная служба 
Гильдия экспедиторов 
Российский фонд прямых инвестиций 
Институт проблем естественных монополий 
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта РФ 
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) 

Союз Строителей Железных Дорог 

ФГУП «Росморпорт» 

Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ) 

Ассоциация владельцев воздушных судов и пилотов 

Ассоциация «Транспортная безопасность» 

Государственная судоходная компания «Совкомфлот» 

ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» 

АО УК «Аэропорты Регионов» 

ФГУП Государственного научно-исследовательского института 

гражданской авиации 

 

 

 Секция №7 

«Обеспечение продовольственной безопасности и развитие аграрной промышленности» 

 
Вопросы к обсуждению на Секции: 

 Цифровая трансформация отрасли сельского хозяйства 

 Доступный кредит для аграриев: расширение положительного опыта, новые возможности для финансирования 

 Интеллектуальные технологии в управлении технологическими процессами пищевой промышленности 

 Механизмы поддержки и компенсации прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК 

 Ограничение тарифов на услуги естественных монополий как фактор повышения рентабельности предприятий аграрного сектора 

 Пищевая и перерабатывающая промышленность: состояние и тенденции развития 

 Поддержка экспортоориентированных сельхозпроизводителей и предприятий пищевой промышленности 

 Рынок земли в России: возможности для развития сельского хозяйства 
 
В качестве ключевых спикеров и экспертов к работе Секции №7  приглашены представители следующих структур: 

 
Национальная Ассоциация экспортеров сельскохозяйственной 
продукции 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  
Российский Союз мукомольных и крупяных предприятий  
Национальный союз производителей молока 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (Россельхознадзор) 
Россоюзхолодпром  
Российский зерновой союз 
Евразийская экономическая комиссия 
Национальный фонд защиты прав потребителей 

Мясной Союз России  

АО «Россельхозбанк» 

Масложировой Союз России  

Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации 

Правительство Москвы по вопросам социального развития 

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) 

Ассоциация испытателей сельскохозяйственной техники и 

технологий 

http://atb-tsa.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0
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Государственная инспекция города Москвы по качеству 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  
Ассоциация Компаний Розничной Торговли 
Российская Гильдия пекарей и кондитеров  
Агропромышленный союз России 
Национальная Ассоциация Скотопромышленников 
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 
Федеральное агентство по рыболовству 
АО «Росагролизинг» 

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской 

области 

Группа компаний «Белая Дача» 

ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи» 

Федеральная антимонопольная служба России 

Российская Ассоциация Производителей Чая и Кофе 

«Росчайкофе» 

 

 

 Секция №8 

«Финансовые инструменты государственной поддержки промышленности» 

 
Вопросы к обсуждению на Секции: 

 Финансирование производств: стоимость привлечения средств, отраслевые ограничения и драйверы. Практика поддержки производств 
через Фонд развития промышленности 

 Программы поддержки, доступные для промышленных предприятий в регионах России 

 Как воплощаются в жизнь инвестиционные проекты со сложной структурой финансирования: пошаговая история от участников событий 

 Подготовка проектов регионального и городского развития для их последующей реализации с привлечением внебюджетных 
инвестиций 

 Привлечение денежных средств российских, иностранных и международных организаций в целях поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

 Оказание поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

 Предприятия на внешних рынках: сопровождение экспорта 
 

 
В качестве ключевых спикеров и экспертов к работе Секции №8  приглашены представители следующих структур: 

 
Фонд развития промышленности (ФРП)  
Ассоциация Банков России «Россия» 
Государственная корпорация «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) 
Банк «Возрождение» 
АО «Корпорация «МСП» 
АО «Роснано»  

АО «Российская венчурная компания» (АО «РВК») 

АО «Райффайзенбанк» 
Российский союз промышленников и предпринимателей 
Сколковский институт науки и технологий 
АО «Российский экспортный центр» 
Федеральная антимонопольная служба 
Министерство инвестиций и инноваций Московской области 
ПАО «Банк ВТБ» 

Московская школа управления «Сколково» 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации 

Агентство по Технологическому Развитию 

Министерство экономического развития Российской Федерации 

Министерство финансов Российской Федерации 

ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» 

Комитет Совета Федерации по экономической политике 

Московская Биржа 

ПАО «Сбербанк» 

Банк России  

Комитет Торгово-промышленной палаты 

РФ по финансовым рынками кредитным организациям  

 

 

 Секция №9 

«На пути к цифровому предприятию: повышение эффективности горно-металлургической 

отрасли» 

 
Вопросы к обсуждению на Секции: 

 Цифровое горнодобывающее предприятие. Горная промышленность 2030 

 Каковы тенденции в развитии управления горными работами и цифровизации горнодобывающих предприятий 

 Как найти баланс между эффективностью и безопаностью? 

 Воспроизводство минерально-сырьевой базы и повышение эффективности ее использования 

 Конкурентная среда в горно-металлургической промышленности 

 Проблемы рационального использования отходов в горно-металлургической отрасли 

 Межотраслевая кооперация, как одно из ключевых направлений развития горной промышленности 

 Меры государственной поддержки минерально-сырьевого и машиностроительного комплексов 

 Новые рубежи инноваций в разведке, добыче и переработки минерально-сырьевых ресурсов 
 

В качестве ключевых спикеров и экспертов к работе Секции №9  приглашены представители следующих структур: 

 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации 
Министерство энергетики Российской Федерации 

АО «Объединенная металлургическая компания» 
ЕВРАЗ 
АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0
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Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации 
АО «Северсталь Менеджмент» 
Группа Метинвест 
Торгово-промышленная палата Российской Федерации 
Академия горных наук 
АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» 
ПАО «Мечел» 
НП «Горнопромышленники России» 
ПАО «ГМК «Норильский никель» 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор) 
 

Федеральное агентство научных организаций 
Агентство стратегических инициатив 
ОАО «АК «Алроса» 
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
ПАО «НОВАТЭК» 
Фонд развития инновационного центра Сколково 
Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)  
Объединѐнная компания «РУСАЛ» 
АО «Русская медная компания» 
АО «Сибирскаяугольная энергетическая компания» (АО «СУЭК») 
Корпорация «Ростех»  

ПАО «Северсталь»  
 

 
 

 Секция №10 

«Перспективы лесного комплекса в современной экономике: инновационное развитие» 

 
Вопросы к обсуждению на Секции: 

 Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2030года 

 Инвестиционная привлекательность и государственная поддержка лесного сектора России 

 Стимулирование производства современных и инновационных типов продукции, а также продукции глубокой переработки 

 Внедрения инновационных технологий в лесной промышленности: мониторинг цепочек поставок, децентрализованный реестр лесных 
ресурсов. Обзор практики пилотных проектов в промышленной сфере в России и мире 

 Восстановление образовательной и научной базы отрасли 

 Совершенствование лесного законодательства и системы управления отраслью 

 Субсидирование кредитных ставок для производителей и финансовая помощь в реализации приоритетных инвестиционных проектов 

 Стимулирование спроса и развитие рынков сбыта 

 Поддержка экспорта продукции высоких переделов 
 

В качестве ключевых спикеров и экспертов к работе Секции №10  приглашены представители следующих структур: 

 
Федеральное агентство лесного хозяйства России (Рослесхоз) 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации 
Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор) 
Группа Илим 
Группа лесопромышленных компаний Segezha Group 
International Paper 
Союз бумажных оптовиков 
ПАО «Сбербанк» 
Государственная корпорация «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России 
Российская Ассоциация организаций и предприятий целлюлозно-
бумажной промышленности (РАО «Бумпром»)  
Ассоциация ЭНБИО 
 
 

Министерство экономического развития Российской Федерации 
Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)  
АО «Российский экспортный центр» 
Комитет лесного хозяйства Московской области 
Ассоциация мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности России 
Всемирный фонд дикой природы WWF России 
Комитета Государственной Думы по природным ресурсам 
собственности и земельным отношениям 
АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» 
Группа «СВЕЗА» 
Группа Компаний «Титан» 
Русская Лесная Группа 
Икеа Индастри Тихвин 
Ассоциации деревянного домостроения 
Ассоциация мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности России 

 

 Специальная Секция Бизнес-Партнера Конгресса 

Оргкомитет Конгресса готов рассмотреть возможность проведения индивидуальной 

Специальной секции на тему, согласованную с Бизнес-партнѐром/Спонсором Конгресса 

 
Вопросы к обсуждению на Секции: 
по согласованию с бизнес-партнером/Спонсором Конгресса 
 

В качестве ключевых спикеров и экспертов к работе Специальной Секции Конгресса будут приглашены рекомендованные 

Бизнес-партнером/Спонсором Конгресса структуры 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.rosatom.ru/about/contact-info/
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15:00-18:00      

Международный энергетический Форум  

«Инновации. Инфраструктура. Безопасность»  

 
Это профессиональная площадка открытого диалога бизнеса, науки 
и власти, становления долгосрочных партнерских отношений, 
планирования дальнейших шагов по развитию топливно-
энергетической отрасли с учетом мнения бизнеса. 
www.forum-energo.com 

 

Партнерами Форума являются: Государственная Дума ФС РФ, Минэерго России, Российская академия наук, 
Российское энергетическое агентство, Торгово-промышленная палата РФ, ПАО «РОССЕТИ», РОСНАНО, Союз 
нефтегазопромышленников России. Организационно-аналитическое сопровождение мероприятия осуществляет АНО 
Центр поддержки и развития бизнеса «Инициатива». 
 
В 2018 году Международный энергетический Форум пройдет в рамках Национального Конгресса «Цифровизация 
промышленности России: приоритеты развития», что позволит участникам Форума максимально эффективно 
реализовать возможности по расширению круга деловых партнеров и клиентов, установить больше полезных 
контактов, внести свои предложения в адрес органов государственной власти Российской Федерации не только по теме 
развития Топливно-энергетического комплекса, но и по вопросам совершенствования промышленной политики страны 
в целом. 

 
Блоки: 
Нефтяная промышленность 
Газовая промышленность 
Угольная промышленность 
Электроэнергетика 

 

Альтернативная энергетика 
Атомная промышленность 
Химическая промышленность 

 

Вопросы к обсуждению на Международном энергетическом Форуме: 
ИННОВАЦИИ 

 Новые разработки и технологии в ТЭК 

 Особенности закупки инновационной ̆ продукции 

 Новые подходы к закупкам товаров, работ, услуг в ТЭК 

 Модернизация и  технологическое обновление энергетического сектора экономики страны 
 
ИНФРАСТРУКТУРА 

 Инфраструктурные проекты отрасли ТЭК 

 Арктический шельф – территория стратегического развития России 

 Трудноизвлекаемые запасы нефти. Проблемы шельфов  

 Состояние и тенденции развития электроэнергетики России 

 Развитие частно-государственного партнерства при реализации энергетических проектов 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

 Экономические, социальные и экологические компоненты функционирования производственного объекта: точки 
взаимовлияния 

 Политика компаний в области промышленной безопасности. Ориентиры, заданные государством, международные 
стандарты и собственные разработки: кто в авангарде?  

 Охрана труда и безопасность: расширенное видение вопросов корпоративной и личной безопасности  

 Решение социальных и экологических проблем, связанных с развитием добывающих отраслей промышленности 
 

В качестве ключевых спикеров и экспертов к работе Форума приглашены представители следующих структур: 

АНО «Международный центр содействия развитию 
предприятий переработчиков нефтешламов» 
АО «Газпромбанк» 
АО «РИТЭК» 
АО «Русская медная компания» 
АО «Сбербанк Лизинг» 
АО «СУЭК» 
АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» 
Госкорпорация «Росатом» 
Группа «Илим» 
Группа компаний «Базовый элемент» 
Институт конъюнктуры рынка угля 
Институт проблем нефти и газа Российской академии наук  

Клуб директоров по науке и инновациям 
Государственная Дума ФС РФ 
Кузбасский государственный технический университет 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации  
Министерство энергетики Российской Федерации 
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
МЧС России 
НО «Фонд развития трубной промышленности» 
НП «Горнопромышленники России» 
ОАО «ВНИПИнефть»  
ОАО «РЖД» 
ОАО «Сургутнефтегаз» 

http://www.forum-energo.com/
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ООО «СИБУР» 
ООО «УК «Руссдрагмет» 
ООО «Уральская горно-металлургическая компания» 
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 
ПАО «АНК «Башнефть» 
ПАО «Газпром нефть» 
ПАО «Газпром» 
ПАО «ГМК «Норильский никель» 
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
ПАО «Мечел» 
ПАО «НК «Лукойл» 
ПАО «НК «Русснефть» 
ПАО «НОВАТЭК» 
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»  
ПАО «РОССЕТИ» 
ПАО «РусГидро» 
ПАО «Северсталь» 
ПАО «СИБУР Холдинг» 
ПАО «Татнефть» 
ПАО «Транснефть» 

ПАО «Трубная металлургическая компания» 
ПАО «Уралкалий» 
ПАО «ФСК ЕЭС»  
ПАО АК «АЛРОСА»  
Правительство города Москвы 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
Российский Союз промышленников и предпринимателей 
Ростехнадзор 
Санкт-Петербургский горный университет 
Союз нефтепромышленников России 
ФГБУ «Российское Энергетическое Агентство» Министерства 
энергетики РФ 
ФГУП «Государственный трест «Арктикуголь»  
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
Федеральное агентство по недропользованию 
Фонд «ВЭБ Инновации» 
Фонд развития промышленности  
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
Энергетический кластер Фонда «Сколково» 

 
19:00-21:00        Гала-ужин  (по специальным приглашениям) 
 

 

Обращаем Ваше внимание, что принять участие в Национальном Конгрессе вы сможете только по 

индивидуальному приглашению и строго по рекомендации Партнеров Конгресса или постоянных 

участников прошлых лет. 

Исполнительная дирекция Конгресса: Тел./Факс: +7(495) 589-15-99,  
E-mail:  info@c-iniciativa.ru 

mailto:info@c-iniciativa.ru

