ПРОГРАММА
НАЦИОНАЛЬНОГО ФОРУМА
«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ»
11-12 сентября 2018 г.
I ДЕНЬ
11 СЕНТЯБРЯ
10.00-11.00
10.00-18.00
11.00-12.00

Регистрация участников форума.
Фойе, павильон 2
Работа VIP-гостиной
Зал «С», 1-й этаж, пав.2
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 2.0 : ОТ ДОГОНЯЮЩЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
К ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Зал «Красный», 3-й этаж, пав.2
Вопросы для обсуждения:
• Реализация программы импортозамещения как фактор развития экономики
Российской Федерации: текущая ситуация и направления дальнейшего развития
• Переход от политики прямого импортозамещения к политике увеличения
добавленной стоимости, производимой на территории РФ
• Факторы, ограничивающие деятельность организаций базовых отраслей
экономики в 2017 году. Рейтинг ключевых барьеров, препятствующих их
эффективному развитию. Локомотивы роста
• Об изменениях в правовом регулировании закупок госкомпаниями. Создание
механизма заключения долгосрочных договоров с гарантированной закупкой
продукции
• Системные меры развития международной кооперации и экспорта
• Инфраструктура поддержки и перспективы наращивания несырьевого экспорта
из РФ.
• Увеличение доли РФ в промежуточных цепочках создания стоимости. Рост
вовлеченности экономики РФ в «промежуточную» мировую торговлю и экономику
транснациональных групп.

12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-16.00

Заседание Правительственной комиссии по импортозамещению
Официальный обход экспозиции выставки «Импортозамещение» Правительственной
делегацией
Стратегическая сессия
МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЗДАНИЯ, МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВ: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПОДДЕРЖКИ
Зал «Красный», 3-й этаж, пав.2
Вопросы для обсуждения:
• Фабрика проектного финансирования: развитие механизма проектного
финансирования инвестиционных проектов, предусматривающего
предоставление денежных средств заёмщикам на основании договоров
синдицированного кредита (займа)
• Прямые инвестиции в развитие производства в России
• Формирование стратегии развития венчурного рынка России .
Венчурные инвестиции – катализатор инновационной экономики и
импортозамещения. Приход госкорпораций в венчур
• Грантовое финансирование и развитие малых форм предприятий в научнотехнической сфере
• Нефинансовая поддержка импортозамещающих производств
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16.00-18.00

Преимущества промышленных площадок (индустриальные парки, кластеры и
технопарки, ОЭЗ и ТОР) и финансовые условия размещения компании на их
территориях
Региональные институты развития и инвестиционная привлекательность
регионов: возможности, проблемы, практика
Повышение эффективности деятельности региональных агентств по
привлечению инвестиций
Активное участие системы торговых представительств в поиске инвесторов на
зарубежных рынках
Барьеры в привлечении финансирования под реализацию новых проектов и
модернизацию производственных мощностей

Стратегическая сессия
ЛОКОМОТИВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ И РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ РОССИИ: СМЕНА ПАРАДИГМЫ
НА ПУТИ К ЭКСПОРТНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
Зал «Красный», 3-й этаж, пав.2
Вопросы для обсуждения:
• Основные проблемы, отрицательно влияющие на инвестиционную
привлекательность России
• Локализация - ключевой элемент международной промышленной кооперации
"Партнерство для модернизации"
• Мониторинг процессов импортозамещения и локализационной активности
иностранных компаний в России
• Роль локализации промышленного производства в политике импортозамещения .
Перспективы импортозамещения через локализацию в России
• Разработка унифицированных требований по локализации производства
оборудования и технологий, ввозимых на территорию Российской Федерации, и
единых методических подходов к оценке степени локализации производства в
различных отраслях промышленности
• Порядок и критерии предоставления льгот предприятиям со значительной
степенью локализации производства, осуществляющих выпуск
импортозамещающей продукции
• Промышленная политика субъектов РФ в части программ локализации. Создание
благоприятных условий для развития наукоемких производств
• Региональная политика предоставления налоговых льгот и преференций
• СПИК 2.0 и 3.0: Новые модели инвестиционных контрактов. Специальный
инвестиционный контракт как инструмент стимулирования деловой активности
на региональном уровне
• Локализация производства в индустриальных парках и ОЭЗ: сопровождение,
льготы, логистика
• Опыт локализации производства и кейсы, связанные с поиском поставщиков и
технологий. Примеры реализации успешной политики локализации в отдельных
отраслях промышленности

II ДЕНЬ
12 СЕНТЯБРЯ
10.00-10.30
10.00-18.00

Регистрация участников форума.
Фойе, павильон 2
Работа VIP-гостиной
Зал «С», 1-й этаж, пав.2

10.30-11.30
Дата и время
Трек и тема
10.30-11.30

Установочная сессия
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПОЛИТИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ: ЗАКОННАЯ
ЗАЩИТА ИЛИ ПРОТЕКЦИОНИЗМ?
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В КОНЦЕПЦИИ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
Зал «Красный», 3-й этаж, пав. 2
Вопросы для обсуждения:
• Меры технического регулирования в системе ограничений международной
торговли
• Стандарты как инструмент поддержки импортозамещения
• Совершенствование комплекса стандартов в целях сокращения закупок
продукции по импорту и трансфера на внутренний рынок конкурентоспособной
продукции, выпускаемой отечественными предприятиями
• Сила и слабость ТБТ-мер с точки зрения протекционизма для защиты интересов
национальных производителей и политики импортозамещения
• Зарождение системы идентификации и прослеживаемости товаров
• Институциональная модель технического регулирования сферы услуг как
инструмента формирования импортозамещения в регионах России

12.00-14.00
12.00-14.00

Межотраслевая сессия
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В ЧАСТИ СЫРЬЕВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Зал «D», 1-й этаж, пав. 2
Вопросы для обсуждения:
• Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до
2030 года
• Развитие химической промышленности в увязке с задачами для смежных
отраслей. Подготовка «дорожных карт» по развитию ряда подотраслей
химической промышленности
• План развития газонефтехимии на период до 2030 г. - устранение диспропорций в
производстве конечной продукции и базовых полупродуктов.
• Развитие нефтехимической промышленности - от сырьевой модели к
диверсификации продукции.
• Перспективы роста нефтехимии в направлениях диверсификации бизнеса
естественных монополий
• Разработка плана мероприятий «дорожной карты» по развитию подотрасли
переработки пластмасс на период до 2025 года.
• Потенциалы роста масштабов применения пластмасс в народном хозяйстве
• Проблемы импортной продукции в химических цепочках на территории России
• Разработка технологий импортозамещения импортных смесей путем создания
аналогов из российского сырья
• Развитие малотоннажной химии в России – залог импортонезависимости
производств бытовой химии и косметики
• Расширение современного импортозамещающего производства упаковки на
основе высокотехнологичных полимерных материалов

12.00-14.00

Отраслевая сессия Энергетика
ЭНЕРГЕТИКА: НОВЫЕ СТИМУЛЫ ИНВЕСТИЦИЙ
В МОДЕРНИЗАЦИЮ ОТРАСЛИ
Зал «E», 1-й этаж, пав. 2
Вопросы для обсуждения:
• Локализация оборудования под новую программу модернизации тепловых
электростанций: защита сектора от санкционных рисков и снижение
зависимости от иностранных поставщиков
• Приоритет российских производителей в условиях договоров поставки мощности
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12.00-14.00

(ДПМ-2)
Синхронизация инвестиционных проектов российских нефтегазовых компанийзаказчиков и возможностей отечественных машиностроителей.
Локализация производства оборудования и развитие технологической базы для
СПГ-проектов в России
Программа по локализации производства аналогов импортной продукции для
трубопроводного транспорта на территории Российской Федерации до 2020 года
Реализация программы локализации производства оборудования для
ветроэнергетики в России
Стратегия научно-технологического развития отрасли и меры господдержки
внедрения прорывных технологий
Дорожная карта развития направления «Энергетическое машиностроение» до
2030 года
Технологический скаутинг в парадигме импортоопережения
Разработка собственных передовых технологий
Формирование системы технологических полигонов для опытно-промышленной
отработки технологий, их сертификации и стандартизации

Отраслевая сессия IT
ВЛИЯНИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА РОССИЙСКИЙ ИТ-РЫНОК:
ВКЛАД В БУДУЩИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ
Зал «G», 1-й этаж, пав. 2
Вопросы для обсуждения:
• Совершенствование Единого реестра российского программного обеспечения
(ПО) и дальнейшие планы его развития
• Развитие и совершенствование отечественного законодательства в области
защиты информации, персональных данных и критической информационной
инфраструктуры.
• Приоритетные направления развития различных сегментов в IT-отрасли
• Рост независимости российских компаний от иностранных поставщиков
• Развитие отечественных операционных систем. Зрелость российских
разработок
• Создание консорциума российских разработчиков операционных систем
• Развитие информационной безопасности в области Интернета вещей и
облачных решений.
• Интеграционные платформы для построения отраслевых информационных
систем, закрытых от вторжений.
• Работа по импортозамещению в области мобильных операционных систем.
• Проект «Цифровая модель развития ИТ-предприятия на экспортных рынках»практический инструмент расчета и моделирования инжиниринговых и
инвестиционных параметров экспортного ИТ-проекта
• «Узкие места» цифровой экономики

12.00-14.00

Отраслевая сессия Медицина и фарма
ФАРМА-2030: НОВЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА
И ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ
Зал «F», 1-й этаж, пав. 2
Вопросы для обсуждения:
• Результаты реализации стратегии «Фарма-2020». Новые вызовы и задачи
программы «Фарма 2030». Ведомственные программы и реальные нужды
фармацевтики
• Поддержка производителей лекарственных препаратов с высокой локализацией
производства на территории России и стран ЕАЭС.
• Собственные разработки лекарственных препаратов и субстанций. Создание
«национальных чемпионов»
• Обновление российской технологической базы. Переоснащение
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производственных линий и модернизация оборудования.
Программа финансирования на покупку специального оборудования
для маркировки лекарств
Внедрение комплекса компьютерных систем для регистрации, аутентификации,
сохранения и обмена достоверной отчетностью о коммерческой продукции перед
ее выводом на рынок.
Наращивание экспортного потенциала и развитие производства биоклеточных
продуктов.
Возможность субсидирования проведения клинических исследований
отечественных препаратов за рубежом
Фармакологические новшества и создание принципиально нового оборудования
для медицинских нужд
Использование механизма офсетного контракта для локализации на территории
города современного производства востребованных лекарственных средств
Кластерный подход как инструмент повышения конкурентоспособности
медицинской и фармацевтической промышленности региона

14.30-16.00
14.30-16.00

Межотраслевая сессия
КОМПОНЕНТНАЯ БАЗА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ:
«ДЕТАЛЬНЫЙ» ПОДХОД
Зал «D», 1-й этаж, пав. 2

Вопросы для обсуждения:
• Проблема импортозависимости производителя технологичного оборудования на
фоне стагнации внутреннего рынка комплектующих материалов и сырья для
производства
• Развитие компонентной базы для отечественного машиностроения
• Универсализация или специализация производства комплектующих? Стратегия
встраивания в глобальные цепочки добавленной стоимости.
• Диверсификация в производственной программе предприятий-поставщиков.
• Новые сегменты рынка для производителей компонентной базы
• Создание региональных кластеров для кооперации производителей компонентов
и сборщиков.
• Перспективы взаимодействие крупного и малого бизнеса в части аутсорсинга
производства. Актуальная ситуация и имеющиеся возможности
• Лучшие практики в повышении качества комплектующих и обеспечения
бесперебойности поставок
14.30-16.00

Отраслевая сессия Энергетика
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЭК:
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИМПОРТОНЕЗАВИСИМОСТИ
НА ПРИНЦИПАХ ИНДУСТРИИ 4.0
Зал «E», 1-й этаж, пав. 2
Вопросы для обсуждения:
• Практические аспекты обеспечения импортонезависимости и безопасности в
области информационных технологий в ТЭК
• Отечественные комплексные системы и сервисы интеллектуальной
энергетики. Развитие конкуренции на отечественном рынке ИТ-решений для
ТЭК
• Национальный проект «Развитие и внедрение системы автоматизированной
защиты и управления электрической подстанцией нового поколения (АСЗУ iSAS)»
• Цифровой инжиниринг при проектировании и сооружении и эксплуатации сложных
промышленных объектов
• Автоматизация локальных технологических бизнес процессов энергетической компании: опыт внедрения, сложности, результаты
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14.30-16.00

Рабочие модели цифровизации процессов добычи, переработки и
транспортировки в нефтегазовом секторе и инициативы по цифровым
преобразованиям.
Интеллектуальные системы управления месторождениями.
Автоматизированные системы диспетчерского и технологического управления
НГК
Интеллектуализация SCADA-систем в управлении нефтегазовым оборудованием
с целью повышения надёжности функционирования магистральных
трубопроводов в процессе эксплуатации

Отраслевая сессия IT
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОССЕКТОРА
С УЧЕТОМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Зал «G», 1-й этаж, пав. 2
Вопросы для обсуждения:
• О мониторинге развития информационного общества в субъектах Российской
Федерации
• Современные тенденции информационных технологий в госорганах. Программное
обеспечение в инфраструктуре федеральных ИТ-систем
• Реализация региональных планов по переходу на отечественное ПО: лучшие
практики региональной информатизации
• Приоритеты региональной госинформатизации и особенности внедрения
импортонезависимых решений.
• Актуальные вопросы защиты государственных информационных систем в период
перехода на импортозамещающие технологии
• Архивное хранение документов в органах государственной власти: вектор
перемен
• Организация порядка обработки персональных данных государственными и
муниципальными органами
• Практический опыт замены западного ПО на отечественное

14.30-16.00

Отраслевая сессия Медицина и фарма
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
ФОКУС НА «ЦИФРОВУЮ МЕДИЦИНУ»
Зал «F», 1-й этаж, пав. 2
Вопросы для обсуждения:
• «Цифровое здравоохранение»: законодательные аспекты, приоритеты и меры
поддержки информатизации
• Формирование Единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения: стадия развития и влияние на ГИСы субъектов РФ и МИС МО
• Региональные и ведомственные медицинские информационные системы.
Состояние и задачи
• План мероприятий по совершенствованию законодательства и устранению
административных барьеров для обеспечения выполнения «Дорожной карты»
НТИ по направлению «Хелснет»
• Информационно-аналитическая система (ИАС) мониторинга цен на
лекарственные препараты при государственных закупках: насколько
эффективной окажется ИАС и сможет ли она решить существующие в сфере
госзакупок проблемы
• Взаимодействие пациента с системой здравоохранения в электронном
виде. Потенциал и основные стратегические проекты на стыке отраслей
здравоохранения и информационных технологий.
• Облачные технологии для сбора данных в клинических исследованиях.
Персонифицированная медицина на основе Big Data
• Популяризация телемедицинских услуг. Развитие телемедицинского сервиса с
применением искусственного интеллекта
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16.30-18.00
16.30-18.00

Итоговая сессия
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ФАКТОР РОСТА ВНУТРЕННЕГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ
РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Зал «Красный», 3-й этаж, пав. 2
Вопросы для обсуждения:
• Концепция и механизмы развития международной торговли
• Управление качеством – ключевой инструмент повышения
конкурентоспособности промышленности на международных рынках. Бизнеспрактики по управлению качеством
• Фонд «разгона» проектов на зарубежных рынках
• Координация и продвижение российских товаров и услуг за рубежом
• Внешнеэкономическая деятельность как инструмент развития регионов
• Национальный и территориальный брендинг как направление экономического
развития России
• Система добровольной сертификации «Сделано в России»- основные
инструменты продвижения экспортного бренда России Made in Russia
• Особенности экспортной деятельности субъектов МСП в регионе.
Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития малых
и средних предприятий в субъектах Российской Федерации
• Развитие электронной коммерции
• Упрощение таможенных процедур. Переход на электронный документооборот и
автоматизация всех процедур таможенного оформления

18.30-22.00

VIP-прием
НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ-2018»
Ресторан Backstage, 4-й этаж, пав.3
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