
 

 

 

 

 

II ЕЖЕГОДНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННАЯ РОССИЯ 4.0 

НА ПУТИ К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Дата: 8 ноября 2017 года 

Место: г. Москва, Волгоградский пр-т, 42, к.5, Технополис «Москва», Конгресс-центр. 

 

10:00–11:00   Регистрация участников, приветственный кофе 

 

11:00–12:30   ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Промышленность в эпоху цифровой экономики: 

вызовы и пути трансформации» 

 

Вопросы для обсуждения: 

- На какие вызовы предстоит ответить российской промышленности для обеспечения 

конкурентоспособности в эпоху «четвертой промышленной революции»? 

- Как преодолеть сдерживающие факторы развития промышленности и стимулировать 

инвестиционную активность предприятий? 

-    Как должна измениться федеральная и региональная промышленная политика? 

-    Импортозамещение 2.0. От локализации к выходу на внешние рынки.  

-  Образ будущего российской высокотехнологичной промышленности: «открытое» контрактное 

производство и другие сервисно ориентированные бизнес-модели. 

      

    В рамках пленарного заседания состоится: 

- награждение победителей I Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых 

экономических зон России; 

-  награждение победителей III Национального рейтинга технопарков России. 

 

Модератор: 

Андрей Шпиленко, директор Ассоциации кластеров и технопарков 

 

Выступающие: 

- Дарья Кирьянова, операционный директор компании Intel в России и странах Скандинавии- 

- Михаил Аким, вице-президент Компании AББ в России 

- Денис Ковалевич, акционер и генеральный директор Троицкого нанотехнологического центра 

«Техноспарк» 

- Александр Козловский, депутат, член Комитета Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству  

- Денис Цуканов, заместитель директора Департамента региональной промышленной политики и 

проектного управления Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

- Максим Шерейкин, генеральный директор Агентства по технологическому развитию  

- Владимир Распопов, заместитель директора Фонда развития промышленности 

- Дмитрий Шаронов, вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата Республики 

Башкортостан» 

 

12:30–12:45   Кофе-брейк 



 

12:45–14:15 Расширенное заседание Экспертного совета по импортозамещению при Комитете 

Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству  

 

Председатель заседания: 

Денис Кравченко, председатель Экспертного совета по импортозамещению, заместитель Председателя 

Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству  

 

Повестка: 

- Нормативно-правовое регулирование деятельности промышленных кластеров: текущее состояние и 

направления совершенствования 

- Импортозамещение как драйвер модернизации промышленного производства и реализации проектов 

диверсификации 

 

Выступающие: 

Денис Цуканов, заместитель директора Департамента региональной промышленной политики и 

проектного управления Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

Антон Жиганов, исполнительный директор Государственной корпорации по космической 

деятельности «РОСКОСМОС» 

Дмитрий Никитин, заместитель директора Департамента станкостроения и инвестиционного 

машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,  

Денис Пудков, директор Департамента работы с поставщиками и оптимизации производств 

Госкорпорации «РОСКОСМОС» 

Андрей Шпиленко, директор Ассоциации кластеров и технопарков  

Александр Шепилов, руководитель Постоянного Представительства Челябинской области при 

Правительстве Российской Федерации 

Илья Волынский, заместитель Министра промышленности, транспорта и природных ресурсов 

Астраханской области 

Александр Тюнин, генеральный директор UMATEX Group 

 

12:45–14:15 Круглый стол «Технопарки как инфраструктура для развития 

высокотехнологичной промышленности»  

 

Вопросы для обсуждения: 

-  Как оценить и повысить эффективность действующих и создаваемых технопарков? 

-  На какие меры государственной поддержки могут рассчитывать управляющие компании и регионы 

при создании технопарков? 

-  Какие возможности даст технопаркам реализация законодательной нормы по закреплению термина 

«промышленный технопарк»? 

-  Какие требования предъявляют к технопаркам федеральные и региональные органы исполнительной 

власти при оказании поддержки управляющим компаниям и резидентам?  

-  Развитие технопарков на базе крупных корпораций: эффективные организационные модели. 

- Использование инфраструктуры технопарков при реализации модели «открытого контрактного 

производственного сервиса». 

 

Модератор:  

Леонид Данилов, заместитель директора Ассоциации кластеров и технопарков по проектно-

аналитической работе 

 



Выступающие:  

- Александр Козловский, депутат, член Комитета Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству  

-  Владимир Никонов, генеральный директор АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» 

- Денис Ковалевич, акционер и генеральный директор Троицкого нанотехнологического центра 

«Техноспарк» 

- Анна Горбатова, заместитель генерального директора Технополиса «Москва» 

- Надежда Ильина, и.о. директора МБУ «Технопарк – Липецк» 

- Владимир Сметана, заместитель председателя Совета директоров ЗАО «ТЕХОС» 

- Михаил Никулин, руководитель Научно-технологического Центра R&D Park ОАО «Красцветмет» 

 

12:45 – 14:15  Заседание рабочей группы по обеспечению загрузки объектов инфраструктуры 

особых экономических зон промышленно-производственного типа, созданных за счет средств 

федерального бюджета, и локализации производственных мощностей на территориях указанных 

особых экономических зон в качестве приоритетных площадок 

 

Повестка: 

- Об ускорении локализации производственных мощностей резидентов ОЭЗ и повышении 

инвестиционной привлекательности ОЭЗ за счет формирования промышленных кластеров 

- О возможностях использования инфраструктуры ОЭЗ и механизмов государственной поддержки 

участников промышленных кластеров при реализации инвестиционных проектов в сфере 

импортозамещения на примере проекта «Производство жестяных баллонов для косметических 

изделий и товаров бытовой химии» в ОЭЗ ППТ «Узловая» 

- О развитии судостроительной промышленности в России. Ключевые предпосылки формирования 

Судостроительного промышленного кластера Астраханской области на базе ОЭЗ ППТ «Лотос». 

Ключевые проблемы формирования кластера и пути их решения 

- Об инструментах повышения инвестиционной привлекательности действующих ОЭЗ для российских 

и зарубежных инвесторов 

- О рассмотрении возможности внесения изменений в законодательство Российской Федерации в части 

предоставления управляющей компании ОЭЗ или инвестору льгот, аналогичных предоставляемым 

резидентам ОЭЗ, при условии реализации инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры 

ОЭЗ без привлечения государственных инвестиций 

 

Председатель заседания:  

Эльмира Ахмеева, заместитель директора Департамента регионального развития Министерства 

экономического развития Российской Федерации 

 

Выступающие:  

-  Андрей Шпиленко, директор Ассоциации кластеров и технопарков 

-  Александр Долин, директор ООО «Арнест МеталлПак» 

-  Игорь Голубкин, старший эксперт-аналитик Ассоциации кластеров и технопарков 

- Илья Волынский, заместитель Министра промышленности, транспорта и природных ресурсов 

Астраханской области 

-  Екатерина Евдокимова, управляющий партнер АО «ОЭЗ ППТ «Ступино Квадрат» 

 

14:15–15:15   Перерыв на обед 

15:15-16:45 Сессия «Практические аспекты применения мер государственной поддержки 

промышленных предприятий» 

 

Модератор: 

Михаил Лабудин, первый заместитель директора Ассоциации кластеров и технопарков 



 

Выступающие:  

- Максим Паршин, директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и 

конкуренции Министерства экономического развития Российской Федерации 

- Алексей Марков, начальник отдела инструментов промышленной политики Фонда развития 

промышленности 

- Рафаэль Мкртумян, консультант Дирекции информационного и методического содействия 

организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорации «МСП»  

- Сергей Ярмиш, старший эксперт по координации приоритетного проекта - АО "Российский 

экспортный центр" 

- Всеволод Смаков, управляющий директор-руководитель Дирекции по промышленности 

Евразийского банка 

-   Игорь Шабанов, старший управляющий директор Блока международной деятельности, экспорта и 

финансовых институтов Дирекции международного финансирования и документарных операций 

Внешэкономбанка 

-  Александр Михайлов, управляющий директор Департамента по работе с ключевыми клиентами 

Внешэкономбанка 

 

15:15–16:45   Общее собрание членов Ассоциации (для членов Ассоциации кластеров и 

технопарков) 

 

16:45–20:00   Фуршет  

 


