
 
 

 

 ПРОГРАММА* 

 

  9:00 – 10:00 Регистрация участников и гостей Форума 

  9:00 – 18:00 Работа выставочной экспозиции «Промышленный потенциал регионов 

России» 

  9:00 – 10:00 Приветственный кофе 

10.00 – 12.00 
Пленарная сессия: «Партнерство государства и бизнеса в 

формировании приоритетов развития промышленности в субъектах 

Российской Федерации»: 

 

12.00 – 13.00 Деловой обед для гостей и участников Форума 

13.00 – 17.00 Встречи в формате «1+1»  

Индивидуальные встречи (по предварительной записи) 

13.00 – 14.30 
 

Сессия: «Финансирование проектов промышленных компаний: 

взаимодействие с институтами развития».  
 

Вопросы для обсуждения: 

- Локализация промышленного производства в территориях как 

приоритет промышленной политики регионов России. Успешные 

практики международного сотрудничества. 

- Социально-экономическое развитие территорий Дальнего Востока. 

Реализация крупных инвестиционных проектов. 

- Комплексное освоение промышленных территорий субъектов 

Российской Федерации. 

- Инвестиционная привлекательность регионов РФ. ОЭЗ, Индустриальные 

парки и Технопарки как механизм развития инновационных территорий. 

- Укрепление международной технологической интеграции. 

Приоритетные направления сотрудничества и успешный региональный 

опыт. 

- Программы субсидирования ФРП и финансирование лизинговых 

проектов. 

- Перспективы развития отечественного машиностроения.  

- Финансирование  и нематериальная поддержка промышленных 

технологий: институты развития и венчурные фонды. 

- Прорывные технологии в реальном секторе экономики:  как не погубить 

инициативы бизнеса? 

 

Сессия: «ОЭЗ, индустриальные парки, технопарки и кластеры 

регионов России». 

 

Вопросы для обсуждения: 

-  Федеральные и региональные механизмы поддержки промышленных 

территорий: приоритеты и основные проблемы. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

-  Межрегиональное  взаимодействие: промышленная кооперация или 

производственная конкуренция?  

- Локализация промышленного производства: законодательные аспекты и 

инфраструктурные ограничения. 

- Чего не хватает индустриальным паркам, чтобы стать промышленным 

локомотивом в своем регионе? 

- Проекты промышленных кластеров: импортозамещение и создание 

экспортоориентированных  промышленных товаров. Лучшие практики. 

 

Сессия: «Машиностроение и металлургия в современных реалиях: 

импортозамещение и межрегиональная кооперация»: 

 

Вопросы для обсуждения: 

- Перспективы развития отечественного машиностроения.  

Конкурентоспособность производства России на примере отечественных 

предприятий отрасли. 

- Новые стимулы развития станкостроения в регионах России: задачи 

государства и бизнеса. 

- Финансирование проектов промышленных компаний: основные 

приоритеты государственных институтов развития и частного инвестора. 

- Технологическое обновление  отрасли и внедрение инновационных 

программ развития предприятий (развитие высокотехнологичного 

производства): опыт регионов. 

- Локализация: актуальные вопросы российского законодательства. 

 

14.30 – 15.00 Кофе-брейк 

 

15.00 – 16.30 

 

Сессия: «Развитие межрегиональной индустриально – логистической 

инфраструктуры и инновационного транспорта». 

 

Вопросы для обсуждения: 

- Роль бизнеса в развитии логистической инфраструктуры и 

логистических технологий перевозок в транспортном комплексе России. 

-  Межрегиональное экономическое взаимодействие:  инвестиционные 

промышленные проекты (государственно-частное партнерство и 

инициативы бизнеса в регионах России). 

- Информатизация промышленного транспорта и индустриально-

логистической инфраструктуры. 

- Российский промышленный транспорт: состояние и перспективы. 

 

Сессия: «Аграрно-промышленный комплекс: межрегиональное 

сотрудничество и продовольственная безопасность». 

Вопросы для обсуждения: 

- Сельскохозяйственная кооперация в АПК: экспортный потенциал и 

технологическое развитие. 



 
 

 

 

 

 

 

 

- Перспективы развития животноводства России. Опыт регионов и 

реализация инвестиционных проектов. 

- Технологическая модернизация молочного скотоводства. Автоматизация 

производства. 

- Критерии выбора компетентных поставщиков техники и оборудования 

на объекты АПК России. 

- Взаимодействие АО «Россельхозбанк» и регионов РФ в сфере 

реализации инвестиционных проектов АПК, поддержки малого и 

среднего бизнеса. 

- Реализация инвестиционной программы по созданию на территории РФ 

современных высокотехнологичных тепличных комплексов для 

круглогодичного обеспечения населения качественной овощной 

продукцией. 

- Умное сельское хозяйство - инновационный тренд в развитии 

отечественного сельхозмашиностроения в регионах России; 

- Региональная агропромышленная инфраструктура: программы 

поддержки инновационных промышленных кластеров. Создание 

кластеров по производству техники для сельского хозяйства. 

- Агропромышленный индустриальный парк как институт повышения 

инвестиционной привлекательности сельских территорий регионов. 

-  Вклад биотехнологии в сельскохозяйственное производство. Опыт 

регионов. 

- Формирование новых рынков сбыта: экономическое взаимодействие 

субъектов Российской Федерации, стран Европы и Азии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00 – 20.00 

 

Сессия: «Медицинская и фармацевтическая промышленность». 

Вопросы для обсуждения: 

- Инновационные технологии в медицинской и фармацевтической 

промышленности: лидеры рынка. 

- Партнѐрство государства и бизнеса на региональном уровне: диалог с 

субъектами РФ. 

- Законодательные инициативы индустрии фармацевтической и 

медицинской промышленности: в поисках компромиссов с государством. 

- Запрос на финансирование: государственные меры поддержки 

фармацевтических и медицинских компаний (адресный диалог с 

участниками Форума: субсидии, локализация, компенсации). 

 

Торжественная церемония  «Российский предприниматель» в группе 

номинаций «Лидер промышленности – 2017» 


