5-я международная специализированная
выставка «Импортозамещение»

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
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Национальный форум по импортозамещению
«Российское производство в фокусе национальных проектов»
Организаторы: Минпромторг России, МВЦ «Крокус Экспо»
Тел.: +7 (499) 130-94-66
E-mail: info@provertikal.ru
http://project-leader.ru/forum
1-й день, 10 сентября:
13:00 – 14:00 – регистрация участников
14:00 – 16:30 – Пленарная сессия
17:00 – 20:00 – Торжественная церемония
награждения лауреатов Общероссийской
премии в области импортозамещения
«Проектный лидер», фуршет.

2 день, 11 сентября:
10:00 – 11:00 – регистрация участников
11:00 – 12:30 – 3 параллельные сессии
14:00 – 15:30 – 3 параллельные сессии
16:00 – 17:30 – 2 параллельные сессии
18:00 – окончание работы форума

Функция – обсуждение достижений и проблем бизнеса в поддержке национальных проектов.
• Двухдневный форум, посвященный проблематике участия бизнеса в реализации
национальных проектов, с участием руководителей органов власти, профильных
министерств и ведомств, региональных лидеров.
• Пленарное заседание + 8 сессий в двух параллелях.
Основные задачи:
• оценка инвестиционного потенциала и инфраструктурного обеспечения;
• анализ и демонстрация значимых проектов в сфере импортозамещения и экспорта;
• прогноз дальнейшего развития импортозамещения и экспорта в разрезе;
• выполнения целевых показателей национальных проектов;
• обмен мнениями по стимулированию предпринимательства между; представителями
федеральной и региональной власти и игроками бизнеса, а также финансовыми
институтами, институтами развития, экспертами и общественностью.
Аудитория – около 2500 участников и спикеров:
 представители органов власти, в том числе первые лица;
 руководители, собственники, топ-менеджмент компаний и предприятий – крупный и
средний бизнес, МСБ и предприниматели;
 руководители общественных организаций;
 независимые эксперты;
 СМИ.
Форматы форума:
- живая аналитика;
- максимум практики: презентации проектов-участников премии «Проектный лидер»;
- вопрос-ответ: прямое общение бизнеса с властью.
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ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Осенью 2019 исполнится почти год, как были разработаны паспорта национальных проектов,
призванных поддержать российское производство, обеспечить экономический рост и создать новые
рабочие места. На их финансирование выделены беспрецедентные инвестиции за счет бюджетных и
внебюджетных средств. За счет этих средств участники нацпроектов могут развить новые рынки
сбыта своей продукции, переобучить сотрудников, выйти на международный рынок. Регионы получат
финансирование на развитие инфраструктурных проектов и цифровизацию экономики. В федеральных
масштабах будет улучшена магистральная инфраструктура, реализованы самые крупные за последние
30 лет экологические проекты. Представители власти обсудят первые итоги реализации национальных
проектов на федеральном и региональном уровне, отчитают о том, как используется финансирование
проектов, какие отрасли экономики наиболее эффективно охвачены нацпроектами.
Спикеры: заместители председателя правительства РФ, руководители министерств, а также
руководители крупнейших российских компаний.

Сессия 1. Внебюджетные инвестиции в национальные проекты

Для реализации национальных проектов нужны существенные внебюджетные инвестиции в объеме 7.5
трлн рублей. Эксперты обсудят, как привлечь частных инвесторов в промышленные проекты, в
создание транспортной и городской инфраструктуры, цифровую экономику, какие гарантии
государственные институты развития предоставят инвесторам, каким должно быть новое
законодательство в сфере стимулирования частных инвестиций, а также как найти баланс между
интересами государства, общества и бизнеса в реализации национальных проектов.
Спикеры: Российский фонд прямых инвестиций (суверенный фонд РФ), ВЭБ. РФ, РСПП,
российские кредитные организации, российские и зарубежные венчурные фонды и инвесторы,
руководители крупнейших российских компаний.

Сессия 2. Развитие компетенций: как повысить производительность труда?

Россия занимает 36 место по производительности труда в мире, согласно Организации экономического
сотрудничества и развития. Производительность при этом рассматривается как вклад одного
рабочего часа в ВВП страны. Большая продолжительность рабочей недели, как правило, не означает
более высокую продуктивность сотрудников. Согласно прогнозу Всемирного банка, если России удастся
повысить эффективность труда, ежегодный рост ВВП может составить 0.4% дополнительно к
другим факторам экономического роста. Какие меры позволили развивающимся странам добиться
самых быстрых темпов роста? Позволят ли предусмотренные национальными проектами инвестиции в
предприятия повысить эффективность работников? Как российским экспортным регионам удается
добиваться высоких показателей? В чем проблемы регионов-аутсайдеров? Достаточно ли для решения
проблемы открытия региональных центров компетенций?
Участники: Министерство экономического развития, Министерство промышленности и торговли,
российские предприятия, сумевшие добиться существенного роста производительности труда,
представители регионов-участников Национального проекта «Производительность труда и
поддержка занятости», консалтинговые фирмы, российские и зарубежные эксперты.

Сессия 3. Международная экспансия российских компаний

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» планируется ориентировать
промышленную и торговую политику РФ на достижение международной конкурентоспособности
российских товаров, работ и услуг в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках. Эксперты
обсудят, как российской компании занять рыночную нишу за рубежом, открыть представительство в
новом регионе присутствия, выстроить эффективные производственные и логистические цепочки, а
также поделятся успешными историями зарубежной экспансии российских компаний.
Спикеры: Минпромторг РФ, Минсельхоз РФ, Министерство транспорта России, Российский
экспортный центр, Федеральная таможенная служба, Российская система качества, эксперты по
внешнеэкономической деятельности, руководители российских корпораций, производители.
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Сессия 4. Экологически сознательное обращение с отходами производства и потребления

Всем странам приходится бороться с плохим качеством воздуха и питьевой воды в мегаполисах и
территориях присутствия промышленных производств. Одной из ключевых задач в решении этих
проблем становится создание рациональной и эффективной утилизации и переработки отходов,
раздельный сбор мусора, снижение вредных выбросов в атмосферу в результате экономической
деятельности человека. Перед Россией стоит задача сократить такие выбросы на 22% уже к 2024 г. В
рамках сессии будет рассмотрена реализация мониторинга качества окружающей среды в
национальных масштабах, способы сохранения водных ресурсов и защиты особых природных зон.
Спикеры: Минпромторг, Министерство природных ресурсов и экологии, экологи и биологи,
общественные организации, российские и зарубежные эксперты.

Сессия 5. Питч-сессия для предприятий – потенциальных участников национальных
проектов

Сегодня любой стартап стремится пройти акселерационную программу, но не каждый акселератор
захочет принять на свою программу всех желающих. Стартапы должны пройти через жесткий
фильтр отбора, чтобы принять участие в программе, а в случае ее успешного прохождения иметь шанс
получить финансирование проекта. Для предпринимателей крайне важно умение качественно и
лаконично презентовать свой продукт в формате питча. У заранее отобранных компаний из числа
участников форума будет возможность презентовать свои проекты Корпорации «МСП» и российским
инвесторам с целью получения финансовой поддержки.

Сессия 6. Консолидация государства и бизнеса в развитии науки.

Один из самых амбициозных национальных проектов предполагает создание в стране научнообразовательных центров мирового уровня. Специалисты этих центров займутся исследованиями в
области современной медицины, образования, цифрового производства, smart city и др. Разработки
российских ученых нужны для улучшения качества жизни, они также способны заместить импорт
внутри страны и быть востребованы за рубежом. Для эффективного развития научных исследований
наряду с государственными требуются и частные инвестиции. Вместе с тем у инвесторов пока
большим спросом пользуются доли в интернет-компаниях. В топ 10 категорий по объему венчурных
инвестиций, согласно Российской венчурной компании, отсутствуют научные и образовательные
проекты.
Спикеры: Министерство науки и высшего образования РФ, Российская академия наук, Высшая
школа экономики, РАНХИГС, МВШСЭН, АФК «Система», Правительство Республики Татарстан,
Правительство Томской области, Российская венчурная компания, частные фонды и инвесторы,
корпоративные
инвесторы,
акселераторы,
иностранные
инвесторы,
представители
консалтинговой четверки.

Сессия 7. Регионы РФ: как ускорить реализацию национальных проектов?

Каждый субъект РФ разработал собственные, региональные, паспорта реализации национальных
проектов, в которых сформулированы приоритетные направления для региона. В 2019 году регионы
получат ассигнование в размере 600 млрд. рублей по линии межбюджетных трансфертов. Все регионы
уже заключили соглашения с федеральными органами власти о предоставлении субсидий. Однако из
этих средств регионы пока использована лишь малая доля. Одним из барьеров является действующая
тяжеловесная контрактная система, которая плохо приспособлена к беспрецедентной масштабности
национальных проектов и требуемых сжатых сроках реализации.
Спикеры: Министерство регионального развития РФ, Министерство РФ по развитию Дальнего
Востока, Федеральное казначейство, Правительство г. Москвы, Правительство Калужской
области, Правительство Краснодарского Края, Правительство Пермского края, российские и
региональные компании.

Сессия 8. Дизайн-сессия «Общественные пространства»

В урбанистической повестке десятилетия первое место занимают общественные пространства.
Архитекторы в 1960-ых годах прошлого века обратили внимание на то, что концентрация
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общественного внимания лишь на частном жилье лишает город главного экономического потенциала.
Общественные пространства создают не только комфортную среду для горожан, но и новые рабочие
места, способствуют буму розничной торговли и городских сервисов. Национальными проектами на
формирование комфортной городской среды предусмотрены инвестиции в размере почти 300 млрд.
рублей до 2024 года. Эксперты применят технологию дизайн-мышления и сформулируют, как добиться
значительного развития благоприятной среды в российских городах в ближайшие 5 лет.
Участники: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, мэры
российских городов, девелоперы, институты городского планирования, школы урбанистики,
российские и зарубежные эксперты.
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Панельная дискуссия
«Импортозамещение в ИТ – цифровой суверенитет»
Организатор: АРПП «Отечественный софт»
Тел.: +7 (495) 728-89-59
E-mail: office@arppsoft.ru, pr@arppsoft.ru
http://arppsoft.ru
17:00 – 18:30
17:00 – 17:20 > ПРЕЗИДИУМ. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
• Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт»:

- Деятельность Ассоциации по направлению импортозамещения, текущее состояние импортозамещения в
госорганах – результаты счетной палаты и видение разработчиков, ожидания Ассоциации по
корректировки регулирования и контроля в импортозамещении, обзор инициатив.

• Представитель Минкомсвязи России (по согласованию):

- О текущей политике импортозамещения, мерах поддержки российских разработчиков ПО.

• Представитель ЦКИТ (по согласованию):

- Как работает директива Силуанова, сколько планов перехода согласовано госкомпаниям, на какие
российские решения госкомпании будут переходить в 2019, 2020 и 2021 гг. (агрегированные данные).
Участие ЦКИТ в мероприятиях по выполнению директивы.

17:20 – 18:30 > ВЫСТУПЛЕНИЯ СПИКЕРОВ И ДИСКУССИЯ
• 17:20 – 17:35
Представитель госкорпорации

- О выполнении директивы Силуанова,
достигнутые/достигаемые результаты.

оценка

сложности

перехода,

текущий

уровень,

• 17:35 – 17:50
Представитель ФОИВ

- Сообщение о достигнутых результатах по импортозамещению в текущем году.

• 17:50 – 18:10
Разработчики ПО (3-4 доклада участников выставки «Импортозамещение»)

- Об импортозамещении в своем направлении. Достигнутые результаты. Основные трудности.
Возможные драйверы и предложения по стимулированию.
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• 18:10 – 18:25
Участники из зала и спикеры: дискуссия.
• 18:25 – 18:30
Ренат Лашин, представитель ЦКИТ: резюме панели.

