
	 1	

 
ПРОГРАММА  

НАЦИОНАЛЬНОГО ФОРУМА 
«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ» 

11-12 сентября 2018 г. 
 

I ДЕНЬ 
11 СЕНТЯБРЯ 

10.00-11.00 Регистрация участников форума. 
Фойе, павильон 2 

10.00-18.00 Работа VIP-гостиной 
Зал «F», 1-й этаж, пав.2 

  
11.00-12.00 
 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 2.0 : ОТ ДОГОНЯЮЩЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
К ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
 
Зал «Красный», 3-й этаж, пав.2 
 
Выступления: 
 

• Реализация программы импортозамещения как фактор развития экономики 
Российской Федерации: текущая ситуация и направления дальнейшего развития 
Осьмаков Василий Сергеевич, 
Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации 
 

• Наращивание экспорта и выход на внешние рынки как приоритет российской 
экономики 
Министерство экономического развития Российской Федерации 
 

• Качество как основа глобальной конкурентоспособности 
Протасов Максим Александрович,  
Руководитель Роскачества 

 
• Переход от политики прямого импортозамещения к политике увеличения 

добавленной стоимости, производимой на территории РФ 
Черепов Виктор Михайлович,  
Исполнительный вице-президент Российского Союза промышленников и 
предпринимателей  

 
• Инструменты поддержки проектов, способствующих повышению 

конкурентоспособности российской продукции на глобальных рынках. 
Вологодский Сергей Александрович,  
Заместитель директора Фонда развития промышленности 
 

• Импортозамещение – локомотив роста российской промышленности 
Кравченко Денис Борисович, 
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству, координатор партийного проекта 
«Локомотивы роста» 
 

• Системные меры развития международной кооперации и экспорта. 
Инфраструктура поддержки и перспективы наращивания несырьевого экспорта 
из РФ.   
АО «Российский экспортный центр» 

 
• Потенциал развития производственной кооперации между хозяйствующими 

субъектами государств — членов ЕАЭС. Устранение барьеров, препятствующих 
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взаимной торговле и инвестициям внутри интеграционного объединения 
Пискурев Владимир Владимирович, 
Генеральный секретарь Евразийской организации экономического сотрудничества 
(ЕОЭС) 
 

• Локализация производства и расширение межотраслевой промышленной 
кооперации – важнейшие резервы и факторы экономического роста и 
структурных преобразований экономики Республики Узбекистан. Результаты 
реализации программы локализации производства в Узбекистане 
Министерство экономики Республики Узбекистан 
    

12.00 – 13.00 Официальное открытие выставки «Импортозамещение-2018» 
13.00 - 14.00 Официальный обход экспозиции выставки «Импортозамещение-2018»  
  

14.00-15.30 
 
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)  
ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» 
          

• Прямые инвестиции в развитие производства в России 
Российский фонд прямых инвестиций 
             

• Формирование стратегии развития венчурного рынка России .  
Венчурные инвестиции – катализатор инновационной экономики и 
импортозамещения. Приход госкорпораций в венчур 
АО «РВК»  
            

• Грантовое финансирование и развитие малых форм предприятий в научно-
технической сфере  
Поляков Сергей Геннадьевич,  
Генеральный директор ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере» 
 

• Комплексная поддержка реального сектора как инструмент повышения 
инвестиционного потенциала региона. 
Кострома Леонид Валерьевич, 
Директор городского агентства управления инвестициями, Правительство Москвы 

            
• Преимущества промышленных площадок (индустриальные парки, кластеры и 

технопарки, ОЭЗ и ТОР)  и финансовые условия размещения компании на их 
территориях.  
Евдокимова Екатерина Алексеевна,  
генеральный директор ОЭЗ «Ступино Квадрат» 
 

• Роль промышленных ОЭЗ в ликвидации перекосов развития индустриальных 
площадок и прилегающих территорий 
Кызласов Артемий Игоревич,  
генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина»  
          

• ОЭЗ как эффективный инструмент развития бизнеса в России. 
Рондалева Тамара Владимировна,  
генеральный директор АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» 
 

• Повышение эффективности деятельности региональных агентств по 
привлечению инвестиций 
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НО «Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития»            
            

  
16.00-18.00 

 
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 
 
Выступления: 
 

• Некоторые проблемы, отрицательно влияющие на инвестиционную 
привлекательность России  
Ершов Михаил Владимирович, 
д.э.н.,  директор Центра денежно-кредитной политики и финансовых рынков 
Финансового университета при Правительстве РФ 
          

• Сравнительный анализ условий для локализации производства в России и в мире. 
Финансовые, инфраструктурные и другие меры поддержки, предоставляемые 
бизнесу в Москве 
Фурсин Алексей Анатольевич,  
руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства 
города Москвы 
 

• Роль локализации промышленного производства в политике импортозамещения 
Ищенко Игорь Владимирович,  
и.о. генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» 
 

Подписание соглашения о создании локализованного технологически нового 
производства основного энергетического оборудования на территории Российской 
Федерации 

• Евдан Андрей Владимирович,  
генеральный директор ООО «КВАРЦ-Новые Технологии» 

• Чжан Тао,  
Генеральный КОО Энергооборудование «Амур-Сириус» 

 
 

Выступления: 
 

• Сценарий промышленного роста регионов России за счет развития 
международных транспортных коридоров и локализации производства продукции, 
ориентированной на страны, тяготеющие к данным коридорам (на примере МТК 
«Север-Юг») 
Милушкин Сергей Юрьевич,  
Генеральный директор ПАО «Особая экономическая зона «Лотос» 
 

• Поддержка экспортных проектов в Калининградской области. Курс на 
импортозамещение 
Салий Денис Александрович,  
руководитель ГКУ «Представительство Правительства Калининградской области 
при Правительстве Российской Федерации» 
 

• Эффективность региональной политики предоставления налоговых льгот и 
преференций при реализации программ импортозамещения и локализации 
Журавлев Николай Андреевич  
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам 
 

• СПИК 2.0 и 3.0: Новые модели инвестиционных контрактов. Специальный 
инвестиционный контракт как инструмент стимулирования деловой активности 
на региональном уровне 
Фонд развития промышленности 
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II ДЕНЬ 
12 СЕНТЯБРЯ 

10.00-10.30 Регистрация участников форума. 
Фойе, павильон 2 

10.00-18.00 Работа VIP-гостиной 
Переговорная 4, 1-й этаж, пав.2 

10.30-11.30 
Дата и время  

Трек и тема 
  

10.30-12.00 
 
Установочная сессия  
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПОЛИТИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ: ЗАКОННАЯ 
ЗАЩИТА ИЛИ ПРОТЕКЦИОНИЗМ?  
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В КОНЦЕПЦИИ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ  
Зал «С», 1-й этаж, пав. 2 

Модератор: 
Воронин Геннадий Петрович,  
Президент Всероссийской организации качества 

Доклады: 
• Стандартизация как основа решения вопросов импортозамещения 

Лоцманов Андрей Николаевич,  
Первый заместитель председателя комитета РСПП по техническому регулированию, 
стандартизации и оценке соответствия  
 

• Стандарты как инструмент поддержки импортозамещения 
Воробьёв Геннадий Васильевич,  
Заведующий отделом стандартизации и сертификации оборудования нефтегазового 
машиностроения и станкостроения ФГУП ВНИИНМАШ 
 

• Импортоопережение и защита новых рынков 
Хасьянова Гульнара Шамильевна,  
Генеральный директор ПАО «Микрон» 
 

• Зарождение системы идентификации и прослеживаемости товаров 
Скорчеллетти Дмитрий Сергеевич,  
Руководитель проектного офиса «Центр развития перспективных технологий»  
 

• Меры технического регулирования в системе ограничений международной 
торговли 
Тощев Дмитрий Анатольевич,  
Заместитель начальника Управления технического регулирования и стандартизации 
Росстандарта  
 

• Меры технического регулирования в международной торговле: мифы и легенды 
Аронов Иосиф Зиновьевич,  
Д.т.н., профессор, научный руководитель исследовательского центра 
«Международная торговля и интеграция»  
                     

• Институциональная модель технического регулирования сферы услуг как 
инструмента формирования импортозамещения в регионах России  
Зворыкина Татьяна Ивановна,  
Д.э.н.,  профессор АО «Институт региональных экономических исследований» 
 
 

 
12.00-14.00 
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12.00-14.00 

 
Межотраслевая сессия  
 
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
В ЧАСТИ СЫРЬЕВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
Зал «D», 1-й этаж, пав. 2 

Модератор: 
Канделаки Тамара Левановна,  
Председатель Комитета по экономике Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков, 
директор ООО «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ» 

Вопросы для обсуждения: 
• Состояние и перспективы развития химической промышленности в Российской 

Федерации 
Орлов Александр Юрьевич,  
Заместитель Директора Департамента химико-технологического комплекса и 
биоинженерных технологий Минпромторга России 
 

• Состояние российской нефтепереработки и перспективы ее развития 
Департамент переработки нефти и газа Министерства энергетики РФ  
 

• Развитие химической промышленности в России – залог импортонезависимости 
производств 
Иванова Мария Сергеевна,  
Вице-Президент Российского союза химиков  
 

• Тенденции развития химической отрасли в 2018-2019гг. Показатели 
прибыльности: переломный момент 
Тимченко Максим Викторович, 
Партнер, руководитель практики по предоставлению услуг компаниям нефтегазовой 
отрасли в России и странах Центральной и Восточной Европы, PwC Россия  
 

• Проблемные вопросы импортозамещения и перспективы развития в части 
сырьевого обеспечения 
Сутягинский Михаил Александрович,  
Председатель Совета директоров АО «ГК «Титан», ПАО «Омский каучук», ООО 
«Титан-Агро», руководитель Комитета по химической промышленности, 
биотехнологиям и новым материалам Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» 
 

• Развитие химической промышленности в увязке с задачами для  смежных 
отраслей. Подготовка «дорожных карт» по развитию ряда подотраслей 
химической промышленности 
Гавриленко Валентина Александровна,  
ученый секретарь ОАО «НИИТЭХИМ»  
 

• Перспективы кластерного развития химической и нефтехимической отрасли 
России 
Сафонова Тамара Юрьевна,  
Генеральный директор ООО «Независимое аналитическое агентство нефтегазового 
сектора» 
 

 
  

12.30-14.00 
 
Отраслевая сессия Энергетика 
 
ЭНЕРГЕТИКА: НОВЫЕ СТИМУЛЫ ИНВЕСТИЦИЙ 
В МОДЕРНИЗАЦИЮ ОТРАСЛИ 
Зал «С», 1-й этаж, пав. 2 

Модератор: 
 
Бушуев Виталий Васильевич,  
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Генеральный директор Института энергетической стратегии 

Вопросы для обсуждения: 
• Тема доклада уточняется 

Селезнев Валерий Сергеевич, 
Первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по энергетике 
 

• Локализация оборудования под новую программу модернизации тепловых 
электростанций: защита сектора от санкционных рисков и снижение 
зависимости от иностранных поставщиков 
Министерство энергетики Российской Федерации 
 

• Тема доклада уточняется 
Колесников Михаил Александрович,  
вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», председатель Комитета по электроэнергетике 

 
• Приоритет российских производителей в условиях договоров поставки мощности 

(ДПМ-2) 
Департамент станкостроения и инвестиционного машиностроения Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации 
 

• Дорожная карта развития направления «Энергетическое машиностроение» до 
2030 года 
Петелин Сергей Александрович,  
руководитель Межведомственной рабочей группы «Энергетическое 
машиностроение», заместитель директора по производству ООО «Газпром 
энергохолдинг»  
 

• Стратегические альтернативы импортозамещения оборудования ТЭК для 
нефтегазового комплекса 
Еремин Николай Александрович,  
Заместитель директора по инновационной работе Института проблем нефти и газа 
РАН  

 
• Локализация производства оборудования и развитие технологической базы для 

СПГ-проектов  в России 
Ретивов Валерий Николаевич, 
Директор Департамента закупок и локализации ПАО «Новатэк» 
 

• Программа по локализации производства аналогов импортной продукции для 
трубопроводного транспорта на территории Российской Федерации до 2020 года 
ПАО «Транснефть» 
 

• Реализация программы локализации производства оборудования для 
ветроэнергетики в России 
Брызгунов Игорь Михайлович,  
Председатель Российской ассоциации ветроиндустрии 
 

• Технологический скаутинг в парадигме импортоопережения 
Архипов Сергей Олегович,  
Начальник департамента технологических партнёрств и импортозамещения ПАО 
«Газпром нефть» 
 

• Формирование системы технологических полигонов для опытно-промышленной 
отработки технологий, их сертификации и стандартизации 
Амирагян Александр Седракович,  
заместитель начальника Управления по ТЭК Аналитического центра при 
Правительстве РФ 
 
 

  
12.00-14.00 

 
Отраслевая сессия IT 
 
ВЛИЯНИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА РОССИЙСКИЙ ИТ-РЫНОК:   
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ВКЛАД В БУДУЩИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ 
Зал «F», 1-й этаж, пав. 2 
 
Модератор: 

Лашин Ренат Леонидович, 
Исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» 

Вопросы для обсуждения: 
 

• Как убить трех зайцев – создать ПО мирового класса, защититься от санкций и 
сэкономить 
Рубанов Владимир Васильевич, 
генеральный директор компании «Росплатформа» 
 

• Рост независимости российских компаний от иностранных поставщиков. 
Российская коммуникационная платформа Dialog как замена иностранным 
решениям. 
Кузнецов Андрей Евгеньевич,  
исполнительный директор ООО «Диалог» 
 

• Комплексная защита данных ИТ-инфраструктуры предприятия 
Крючков Андрей Анатольевич,		
директор по маркетингу Acronis Инфозащита 
 

• Реализация проектов государственно-частного партнерства с целью 
информатизации системы образования субъектов РФ 
Бойко Юрий Михайлович,  
директор по развитию ООО «Дневник.ру» 
 

• Участие российских компаний в международной кооперации для выхода на 
глобальные рынки телекоммуникационного оборудования и программного 
обеспечения  
Глебов Иван Сергеевич,  
заместитель директора департамента стратегического планирования ООО НПП 
«Зелакс» 
 

• Импортоопережение на рынке систем хранения данных 
Разумовский Сергей Геннадьевич,  
Исполнительный директор ООО «Рэйдикс» 

 
 

  
12.00-14.00 

 
Отраслевая сессия Медицина и фарма 
 
ФАРМА-2030: НОВЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ 
Зал «Е», 1-й этаж, пав. 2 

Вопросы для обсуждения: 
 

• Мониторинг процессов импортозамещения и локализационной активности 
иностранных компаний в РФ 
Беспалов Николай Владимирович,  
директор по развитию Аналитической компании RNC Pharma 
 

• Использование механизма офсетного контракта для локализации на территории 
города современного производства востребованных лекарственных средств 
Кострома Леонид Валерьевич, 
Директор городского агентства управления инвестициями, Правительство Москвы 
 

• Фармацевтическое производство Сервье в России: путь длиной в 10 лет 
Котухова Яна Игоревна,  
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директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям 
по странам ЕАЭС Сервье 
 

• Собственные разработки лекарственных препаратов и субстанций.  Создание 
«национальных чемпионов» 
Астафуров Олег Игоревич,  
вице-президент по связям с государственными органами АО «Фармасинтез» 
 

• Программа финансирования на покупку специального оборудования для 
маркировки лекарств 
Симановская Анна Олеговна,  
начальник управления по консультационной поддержке ФГАУ «Российский фонд 
технологического развития» (Фонд развития промышленности) 

 
• Кластерный подход как инструмент повышения конкурентоспособности 

медицинской и фармацевтической промышленности региона  
Корзинов Олег Михайлович,  
Исполнительный директор Биофармкластера «Северный» 
 
 

14.00-16.00 
  

14.00-16.00 
 
Заседание Комиссии РСПП по машиностроению 
 
КОМПОНЕНТНАЯ БАЗА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ: 
«ДЕТАЛЬНЫЙ» ПОДХОД 
Зал «D», 1-й этаж, пав. 2 
 

Модератор: 

Сметана Владимир Васильевич, 
заместитель председателя Комиссии РСПП по машиностроению, вице-президент по 
стратегическому развитию ГК ФИНВАЛ  

Вопросы для обсуждения: 

 
• Перспективы взаимодействие крупного и малого бизнеса в части аутсорсинга 

производства. Актуальная ситуация и имеющиеся возможности 
Сметана Владимир Васильевич, 
Заместитель Председателя Комиссии РСПП по машиностроению 
 

• Проблема импортозависимости производителя технологичного оборудования на 
фоне стагнации внутреннего рынка комплектующих материалов и сырья для 
производства 
Цухло Сергей Владимирович,  
к.э.н., зав. лабораторией, лаборатория конъюнктурных опросов Институт 
экономической политики имени Е.Т. Гайдара 
 

• Программа ФРП «Комплектующие изделия» как инструмент повышения уровня 
локализации продукции и развития производств 
Симановская Анна Олеговна,  
начальник управления по консультационной поддержке ФГАУ «Российский фонд 
технологического развития» (Фонд развития промышленности) 
 

• Промышленные ОЭЗ: управляемая кооперация иностранных производителей и 
отечественных поставщиков 
Кызласов Артемий Игоревич,  
генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина»  
 

• Развитие компонентной базы для отечественного машиностроения 
Департамент сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного 
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машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ 
    

• Новые сегменты рынка для производителей компонентной базы 
Рябых Дмитрий Алексеевич,  
Генеральный директор Консалтинговая компания «Альт» 
 

• Создание региональных кластеров для кооперации производителей компонентов 
и сборщиков. 
Ляшков Михаил Юрьевич,  
Генеральный директор ОАО «Центр кластерного развития Пензенской области» 

 
 

  
14.30-16.00 

 
Отраслевая сессия Энергетика 
 
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЭК: 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИМПОРТОНЕЗАВИСИМОСТИ 
НА ПРИНЦИПАХ ИНДУСТРИИ 4.0 
Зал «С», 1-й этаж, пав. 2 

Модератор: 
 
Харас Борис Захарович,  
Председатель Союза разработчиков программного обеспечения и информационных 
технологий (СРПО) ТЭК 

Вопросы для обсуждения: 
• Цифровизация и повышение эффективности функционирования энергетической 

инфраструктуры 
Кулапин Алексей Иванович,  
Директор департамента государственной энергетической политики Министерства 
энергетики Российской Федерации 
 

• Практические аспекты обеспечения импортонезависимости и безопасности в 
области информационных технологий в ТЭК 
Харас Борис Захарович,  
Председатель Союза разработчиков программного обеспечения и информационных 
технологий (СРПО) ТЭК 

 
• Цифровая трансформация и создание единой системы цифровых проектов 

Корольков Михаил Дмитриевич, 
руководитель Центра Цифровых Технологий ПАО «Газпром нефть» 
 

• Основные  драйверы и риски цифровой трансформации в нефтегазовой отрасли 
Немировченко Полина Геннадиевна,  
Руководитель направления по развитию бизнеса компании «Эрнст энд Янг» 
 

• Влияние развития цифровизации на нефтегазовую отрасль России 
Самсонов Роман Олегович,  
руководитель направления «Газ и Арктика» Энергоцентра Московской школы 
управления «Сколково» 

 
• Импортозамещение на рынке интеллектуальных систем в электроэнергетике 

Лепилин Денис Юрьевич, директор по развитию ООО «Кластек» 
 
 

  
14.30-16.00 

 
Отраслевая сессия Медицина и фарма 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
ФОКУС НА «ЦИФРОВУЮ МЕДИЦИНУ» 
Зал «Е», 1-й этаж, пав. 2 
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Модератор: 
Эльянов Михаил Михайлович,  
к.т.н. , Президент Ассоциации развития Медицинских Информационных Технологий 
(АРМИТ), Председатель Комитета Национальной Медицинской Палаты по 
информационным технологиям, Директор Центра медицинских информационных технологий 
«МЕДИАЛ-МТ» 

Вопросы для обсуждения: 
• «Цифровое здравоохранение»: законодательные аспекты, приоритеты и меры 

поддержки информатизации 
Эльянов Михаил Михайлович,  
к.т.н. , Президент Ассоциации развития Медицинских Информационных Технологий 
(АРМИТ) 
 

• Формирование Единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения: стадия развития и влияние на ГИСы субъектов РФ и МИС МО 
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

  
• Государственные закупки программного обеспечения и услуг по информатизации 

здравоохранения Российской Федерации в 2013-2017 гг. 
Гусев Александр Владимирович,  
к.т.н., заместитель директора по развитию бизнеса «Комплексные медицинские 
информационные системы» (К-МИС), ответственный редактор журнала «Врач и 
информационные технологии» (г. Москва), Член Экспертного совета Министерства 
здравоохранения РФ по вопросам использования информационно-
коммуникационных технологий в системе здравоохранения.  
 

• Взаимодействие пациента с системой ЗО в электронном виде 
Лебедев Георгий Станиславович,  
директор Института цифровой медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
 

• Эксплуатация и развитие ФГИС Единой автоматизированной вертикально-
интегрированной информационной аналитической системы медико-социальной 
экспертизы (ЕАВИИАС) 
Симаков Олег Владимирович, 
Заместитель руководителя по информационным технологиям ФГБУ «Федеральное 
бюро медико-социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации 
 

• Телемедицина в России: развитие и перспективы 
Натензон Михаил Яковлевич,  
Председатель совета директоров НПО «Национальное Телемедицинское 
Агентство», Член Совета Российского Телемедицинского Консорциума, Вице-
президент Рабочей группы по телемедицине Международного Союза Электросвязи, 
Заместитель руководителя Региональной рабочей группы СНГ по телемедицине, 
доцент кафедры «Телемедицина и информатизация здравоохранения» Российского 
Университета Дружбы Народов 
 

 
16.30-18.00 

  
16.30-18.00 

 
Итоговая сессия  
 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ФАКТОР РОСТА ВНУТРЕННЕГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИИ 
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ  
Зал «С», 1-й этаж, пав. 2 

Модератор: 
Дьяченко Екатерина Владимировна ,  
основатель и руководитель B2B-Export.com 



	 11	

Вопросы для обсуждения: 
             

• Меры государственной поддержки экспортной деятельности 
Ильичев Кирилл Сергеевич,  
генеральный директор АНО «Московский экспортный центр» 
 

• Система добровольной сертификации «Сделано в России»- основные 
инструменты продвижения экспортного бренда России Made in Russia 
Макеев Дмитрий Александрович,  
Директор по межрегиональным коммуникациям АО «Российский экспортный центр»  

 
• Имплементация упрощенных таможенных процедур и электронного 

документооборота при таможенном оформлении товаров.  Промежуточные 
итоги 
Белозерова Елена Станиславовна,  
руководитель направления внешнеторговая деятельность, таможенное и валютное 
регулирование таможенной практики юридической фирмы BRYAN CAVE LEIGHTON 
PAISNER 
 

• Внешнеэкономическая деятельность как инструмент развития регионов  
Шурыгин Юрий Анатольевич,  
Исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров 
                            

• Особенности экспортной деятельности субъектов МСП в регионе. 
Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития малых 
и средних предприятий в субъектах Российской Федерации 
Ермаков Виктор Петрович,  
Генеральный Директор АО «Российское агентство поддержки малого и среднего 
бизнеса» 
           

• Перспективные рынки импортозамещения и экспорта для МСП: как найти и 
успешно стартовать 
Мартынова Жанна Вадимовна,  
генеральный директор ООО «ВладВнешСервис», член Комитета ТПП РФ по 
вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности 
 

• Как сделать экспорт несырьевых товаров из России надежным каналом продаж 
Дьяченко Екатерина Владимировна ,  
основатель и руководитель B2B-Export.com  

 
	


