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Архитектура программы 
 

Время Мероприятие 

9:30–10:30 Регистрация участников Форума 

9:30–19:00 Работа выставочной экспозиции (Презентация/кейсы лучших 
промышленных технологий) 

12:00–18:00 Единое окно: меры поддержки промышленных компаний 
(финансовые/нефинансовые меры поддержки). Импортозамещение 

10:30–12:00 Рабочие группы (проходят параллельно): 
- Прорывные проекты в области ЕSG: как изменятся стратегии российских 
компаний в условиях экономических ограничений 
- Коммерциализация и трансфер технологий в индустриях: основные 
приоритеты, финансовые инструменты и решения для отечественной 
промышленности 
- Промышленная инфраструктура: технологии и оборудование для Арктики 
- Цифровые решения и искусственный интеллект  
- Высокотехнологичная продукция ОПК в интересах крупных частных 
компаний 

12:00–12:30 Обход выставочной экспозиции VIP-участниками Форума 

12:30–14:00 Пленарное заседание: «Развитие промышленности в условиях новых 
экономических вызовов. Импортозамещение» 

14:00–15:00 Деловой обед (по специальным приглашениям) 

15:00–19:00 Встречи 1+1. Подписание соглашений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

9:30–10:30  Регистрация участников Форума 
 

9:30–19:00  Работа выставочной экспозиции (Презентация/кейсы лучших промышленных 
технологий) 
 

12:00–18:00  Единое окно: меры поддержки промышленных компаний 
(финансовые/нефинансовые меры поддержки). Импортозамещение 
 

10:30–12:00  Рабочие группы: 
 

 1. Прорывные проекты в области ЕSG: как изменятся стратегии 
российских компаний в условиях экономических ограничений 
 
Одной из масштабных задач, обозначенных Правительством Российской Федерации 
на предстоящие годы является развитие инвестиционной деятельности  
и привлечение внебюджетных средств в проекты, направленные на реализацию 
национальных целей развития Российской Федерации в области зеленого 
финансирования и устойчивого развития. 
В рамках Рабочей группы участники Форума сформулируют предложения в адрес 
Правительства Российской Федерации по вопросам эффективного перехода  
к устойчивой модели развития экономики, обеспечивающее сохранение окружающей 
среды. 

 

Вопросы для обсуждения: 
- Новые нормы и стандарты в области устойчивого развития: 
инициативы бизнеса  
- «Зеленое финансирование»: как государство оказывает поддержку 
промышленной отрасли? 
- Инвестиции в ESG-технологии и «зеленые» продукты в повестке 
промышленного сектора: опыт российских компаний 
 

Модератор: Кравченко Денис Борисович, Первый заместитель председателя 
комитета Государственной Думы по экономической политике Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
 

К участию приглашены: 
Бугров Андрей Евгеньевич, Старший вице-президент по устойчивому 
развитию ПАО «ГМК Норильский никель» 
Грачев Павел Сергеевич, Генеральный директор ПАО «Полюс» 
Дюннинг Ян Гезинюс, Президент ПАО «Магнит» 
Евтухов Виктор Леонидович, Заместитель Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации 
Кобылкин Дмитрий Николаевич, Председатель Комитета Государственной 
Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды 
Комаров Кирилл Борисович, Первый заместитель генерального директора - 
директор Блока по развитию и международному бизнесу Государственной 
корпорации «Росатом» 
Мирошниченко Алексей Валерьевич, Первый заместитель Председателя 
ВЭБ.РФ – член Правления 
Нечаев Игорь Евгеньевич, Председатель Совета директоров АО «МХК 
ЕвроХим» 
Торосов Илья Эдуардович, Заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации 
Шаронов Андрей Владимирович, Генеральный директор АНО «Альянс по 
вопросам устойчивого развития» 



 

 2. Коммерциализация и трансфер технологий в индустриях: основные 
приоритеты, финансовые инструменты и решения для отечественной 
промышленности 
Переход экономики России на инновационный путь развития предполагает 
значительные изменения функционирования предприятий реального сектора 
экономики, путем обновления производственных мощностей, в том числе и на основе 
внедрения новых технологий, увеличения выпуска наукоемкой, конкурентоспособной 
продукции, реализации новых форм интеграции науки и производства.  
В соответствии с национальными целями развития к 2024 году необходимо 
обеспечить формирование передовой инфраструктуры научных исследований  
и разработок, инновационной деятельности. 
Участникам Рабочей группы предстоит сформулировать предложения  
по преодолению основных барьеров при реализации высокотехнологичных проектов 
и инициированию новых финансовых инструментов, которые могли бы ускорить 
реализацию поставленной задачи.  
 

Вопросы для обсуждения: 
- Трансфер технологий: существует ли спрос на инновации со стороны 
бизнеса? 
- Проекты кооперации науки и бизнеса: устранение «узких» мест 
- Меры государственной поддержки инноваций в промышленности 
 

Модератор: Филимонов Алексей Владимирович, Исполнительный директор 
Национальной ассоциации трансфера технологий 
 

К участию приглашены: 
Барышников Андрей Александрович, Управляющий директор АО «Концерн 
Калашников» 
Гордин Михаил Валерьевич, Исполняющий обязанности ректора МГТУ 
имени Н.Э. Баумана  
Карисалов Михаил Юрьевич, Председатель Правления ПАО «СИБУР 
Холдинг», генеральный директор ООО «Сибур»  
Колерова Наталья Андреевна, Президент группы компаний «Новартис»  
в России 
Кулешов Александр Петрович, Ректор Сколковского института науки и 
технологий (Сколтех) 
Медведев Алексей Михайлович, Заместитель Министра науки и высшего 
образования Российской Федерации 
Новиков Ян Валентинович, Председатель Правления, генеральный директор 
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
Табаев Игорь Муланурович, Руководитель Центра трансфера технологий 
инжинирингового дивизиона Государственной корпорации «Росатом» 
Филимонов Алексей Владимирович, Исполнительный директор 
Национальной ассоциации трансфера технологий  

  
3. Промышленная инфраструктура: технологии и оборудование для 
Арктики 
В условиях экономических ограничений вопрос развития Арктики приобретает 
стратегического значение. Арктический регион уже в ближайшие десятилетия может 
стать опорным краем страны и стратегическим резервом энергоресурсов. 
В рамках рабочей группы планируется обсудить особенности развития арктических 
инфраструктурных комплексов и систем, а именно какие технологии и оборудование 
востребованы для освоения северных территорий, как будет обеспечена 
инфраструктура связи и какие барьеры встречаются на пути развития 
циркумполярного региона. 
 
 



 

Вопросы для обсуждения: 
- Особенности развития арктических инфраструктурных комплексов  
и систем 
- Арктический шельф – ключ к развитию сырьевого сектора 
промышленности  
- Инновационные решения и технологии в условиях Крайнего Севера 
- Проблемы, препятствующие развитию Арктической инфраструктуры и 
пути их решения  
- Океан возможностей: достижения и инновации в судостроении 
 

К участию приглашены: 
Гусейнов Гаджимагомед Гаджибуттаевич, Первый заместитель Министра 
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики 
Гудков Эдуард Сергеевич, Заместитель Председателя Правления ПАО 
«НОВАТЭК» 
Дюков Александр Валерьевич, Председатель правления, генеральный 
директор ПАО «Газпром нефть»  
Панов Владимир Александрович, Специальный представитель 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» по вопросам 
развития Арктики 
Пашали Александр Андреевич, Директор департамента научно-технического 
развития и инноваций ПАО «НК «Роснефть» 
Пивень Геннадий Федорович, Генеральный директор АО «АГД ДАЙМОНДС» 
Pахманов Алексей Львович, Председатель правления, генеральный 
директор АО «ОСК» 
Солженицын Степан Александрович, Генеральный директор АО «СУЭК» 
Чернов Владимир Николаевич, Генеральный директор ООО «ВОСТОК ОЙЛ» 
 

 4. Цифровые решения и искусственный интеллект  
Согласно стратегическому направлению в области цифровой трансформации, 
внедрение цифровых и технологических решений, в том числе технологий 
искусственного интеллекта призваны оптимизировать производственные процессы 
на предприятии с учетом вызовов современности. 
Рабочая группа затронет актуальные темы цифрового развития в российских 
промышленных компаниях, особое внимание будет уделено лучшим практикам 
внедрения цифровых технологий, а также существующим проблемным вопросам, 
которые требуют внимания со стороны государства. 
 

Вопросы для обсуждения: 
- Лидеры цифровизации: лучшие практики и перспективные решения в 
области цифровой трансформации 
- Цифровые двойники, искусственный интеллект (ИИ), продвинутая 
аналитика и роботизация в отрасли (экспертиза рынка) 
- Финансирование и меры государственной поддержки цифровых 
проектов в промышленности 
 

К участию приглашены: 
Богачев Игорь Вадимович, Генеральный директор ООО «Цифра» 
Белевцев Андрей Андреевич, Директор по цифровой трансформации ПАО 
«Газпром нефть» 
Бондаренко Лев Генрихович, Вице-президент по трансформации бизнеса и 
информатизации ПАО «Полюс» 
Вахнин Павел Анатольевич, Член Правления Вице-президент  
по информационным технологиям и автоматизации процессов Segezha group 
 
 



 
Дунаев Сергей Вадимович, Директор по информационным технологиям 
«Северсталь Менеджмент», генеральным директором «Северсталь-инфоком»  
Ковнир Евгений Владимирович, Генеральный директор АНО «Цифровая 
экономика» 
Кравченко Константин Юрьевич, Временно исполняющий обязанности 
заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО 
«Россети» 
Петросян Рачик Ашотович, Директор по цифровой трансформации 
Госкорпорации Ростех  
Холкин Дмитрий Александрович, Вице-президент по цифровой 
трансформации и ИТ ПАО «НЛМК» 
Чикалов Сергей Геннадьевич, Первый заместитель генерального директора 
по операционной деятельности и развитию ПАО «ТМК» 
Шадрин Константин Андреевич, Директор Департамента цифрового 
развития Госкорпорации «Роскосмос» 
Шпак Василий Викторович, Заместитель Министра промышленности  
и торговли Российской Федерации  
Шуткина Юлия Яновна, Директор по цифровой трансформации ООО  
УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 
Ютяев Евгений Петрович, Директор по производственным операциям 
угольного дивизиона АО «СУЭК»  
Яцеленко Николай Сергеевич, Заместитель Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
 

 5. Высокотехнологичная продукция ОПК в интересах крупных частных 
компаний 
Президентом Российской Федерации В.В.Путиным поставлена задача о безусловном 
соблюдении планов по увеличению доли производства гражданской продукции в 
оборонно-промышленной отрасли (к 2025 году – 30%, к 2030 – 50%).  
В ходе заседания планируется обсудить формы взаимодействия частного бизнеса и  
предприятий ОПК механизмы государственного стимулирования крупных частных 
компаний  и оборонных предприятий при реализации совместных инвестиционных 
проектов, а также вопросы развития производства высокотехнологичной продукции с 
учетом потенциала предприятий оборонного комплекса в интересах частного 
бизнеса.  
 

Вопросы для обсуждения: 
- Формы взаимодействия частного бизнеса и предприятий ОПК: 
регуляторика, финансовые инструменты и особые условия 
- Механизмы стимулирования «заказчика» продукции у предприятий 
оборонно-промышленного комплекса 
- Проекты импортозамещения: основные запросы частного бизнеса по  
производству высокотехнологичной продукции в адрес предприятий 
ОПК 
 
К участию приглашены: 
Бочкарев Олег Иванович, Заместитель председателя коллегии Военно-
промышленной комиссии Российской Федерации 
Герасименко Александр Викторович, Генеральный директор ПАО 
«КуйбышевАзот» 
Гумеров Ирек Флорович, Заместитель генерального директора ПАО 
«КАМАЗ» – директор по развитию 
Колесов Николай Александрович, Генеральный директор АО «Вертолеты 
России» 
Куницкий Владимир Яковлевич, Председатель Правления, Генеральный 
директор ПАО «АКРОН» 



 
Кузнецов Алексей Борисович, Первый заместитель директора Фонда 
развития промышленности 
Бутрова Елена Викторовна, Заместитель генерального директора  
по коммерческой деятельности АО «Системы управления» 
Морозов Александр Николаевич, Заместитель Министра промышленности  
и торговли Российской Федерации 
Пан Александр Владимирович, Генеральный директор АО «Концерн 
Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) 
Тарасенко Ольга Аркадьевна, Член Совета директоров, генеральный 
директор АО «ГК «Титан» 
Дмитриев Михаил Аркадьевич, Сопредседатель Комиссии по оборонно-
промышленному комплексу Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
Шафигуллин Ринат Ильдусович, Заместитель генерального директора ПАО 
«Татнефть» по ремонту, бурению скважин и повышению нефтеотдачи пластов, 
президент ХК «Нефтяник» 
 

12:00–12:30  Обход выставочной экспозиции VIP-участниками Форума 
 

12:30–14:00  Пленарное заседание: «Развитие промышленности в условиях новых 
экономических вызовов. Импортозамещение» 
 

К участию приглашены: 
Борисов Юрий Иванович, Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации 
Вдовин Игорь Александрович, Член Правления РСПП, Председатель 
Комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной 
поддержке 
Галицкий Александр Владимирович, Инвестор, Соучредитель и 
управляющий партнер венчурного фонда «Almaz Capital Partners» 
Еремина Наталья Константиновна, Президент АО «ОМК» 
Кузнецов Станислав Константинович, Заместитель Председателя 
Правления ПАО «Сбербанк» 
Куликов Сергей Александрович, Председатель Правления  
ООО «УК «РОСНАНО» 
Лепин Владимир Николаевич, Генеральный директор АО «Концерн 
«Калашников» 
Никишина Вероника Олеговна, Генеральный директор АО «Российский 
экспортный центр» 
Черникова Алевтина Анатольевна, Ректор НИТУ «МИСИС», Член совета 
директоров ООО «Центр Развития Перспективных Технологий» 
Чупшева Светлана Витальевна, Генеральный директор АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 
Шаронов Андрей Владимирович, Генеральный директор АНО «Альянс по 
вопросам устойчивого развития» 
Шохин Александр Николаевич, Президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей  
 

14:00–15:00  Деловой обед (по специальным приглашениям) 
 
15:00–19:00 

  
Встречи 1+1. Подписание соглашений 
 

 


