
 
 

 

 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 ключевых вопросов повестки 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: 

- Финансовая поддержка проектов крупного и среднего бизнеса: 

проектное финансирование, займы, лизинговые проекты 

- Финансовые и нефинансовые меры поддержки экспортеров 

- Привлечение частных инвесторов в инновационные сегменты 

промышленности 

- Несырьевой средний бизнес: оказание поддержки компаниям, имеющим 

экспортный потенциал 

- Банковское финансирование, инвестиционные фонды и лизинговые 

компании: механизмы  поддержки и требования к заемщикам 

К участию приглашены: Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации, Фонд развития промышленности, Российский 

экспортный центр,  АО «Российская венчурная компания», 

Внешэкономбанк, инвестиционные фонды и банки 

Сессия: «Маркетинговый потенциал и промышленная политика 

регионов. Как сделать регион успешным?» 

Вопросы для обсуждения:  

-  Разработка программ развития и продвижения территории за счет 

промышленного потенциала субъекта Российской Федерации 

-  Роль представительных и исполнительных органов власти при 

внедрении территориального маркетинга 

- Использование территориального маркетинга как инструмента  

повышения конкурентоспособности российских компаний и продвижения 

производственных предприятий на российском и международном рынке: 

кейсы субъектов Российской Федерации 

- Использование территориального маркетинга для развития 

инфраструктуры бизнеса 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

К участию приглашены: руководители субъектов Российской Федерации, 

министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, 

министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа, 

промышленные предприятия регионов России. 

Сессия: «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 

 

К участию приглашены: министерство экономического развития 

российской Федерации,  фонд развития промышленности,  фонд 

развития моногородов, франко-российская торгово-промышленная 

палата, российско-германская внешнеторговая палата, Сбербанк, 

Внешэкономбанк 

 

Сессия:  «Перспективные производственные технологии: 

конкурентоспособность, кооперация, формы поддержки». 

 

Вопросы для обсуждения: 

- Государственные приоритеты технологического развития России; 

- Финансирование  и нематериальная поддержка промышленных 

технологий: институты развития и венчурные фонды; 

- Внедрение технологичных разработок в серийное производство: диалог 

с частным инвестором; 

- От конкуренции к кооперации: как завоевать рынок и стать лидером? 

- Прорывные технологии в реальном секторе экономики:  как не погубить 

инициативы бизнеса? 

К участию приглашены: министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации, министерство экономического развития 

Российской Федерации, АО «Российская венчурная компания», 

РОСНАНО, Фонд Сколково, венчурные фонды. 

 

 

14.30 – 15.00 Кофе-брейк 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

15.00 – 16.30 Сессия: «Государственные  закупки: диалог с госкомпаниями и 

госкорпорациями» 

Сессия: «Стройиндустрия: особенности реализации проектов» 

Сессия: «Медицинская и фармацевтическая промышленность» 

Сессия: «Станкостроение и инвестиционное машиностроение» 

Сессия: «Металлургия и горнодобывающая промышленность» 

Сессия: «Развитие межрегиональной индустриально – логистической 

инфраструктуры и промышленного транспорта» 

16.30 – 20.00 Торжественная церемония  «Российский предприниматель» в группе 

номинаций «Лидер промышленности - 2017» 

 


