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Проект на 01.06.2016 

Программа находится в стадии формирования 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

I ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

«Развитие. Модернизация. Импортозамещение.» 

 

1 июля 2016 года 

 

г. Москва, Выставочный комплекс Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4 

 

Организатор:  

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ». 

 

При поддержке: Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.   

 

При участии: Государственной Думы ФС РФ, ФАС России, Федеральной корпорации по развитию 

малого и среднего предпринимательства,  Фонда развития промышленности ФГАУ (РФТР), 

Агентства стратегических инициатив, ТПП РФ, ВЭБа, Российского экспортного центра. 

 

К участию приглашены: Руководители высших органов государственной власти, Депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Члены Совета Федерации, 

руководители федеральных органов исполнительной власти, государственных институтов 

развития, субъектов Российской Федерации; отраслевых национальных объединений, ведущих 

производственных компаний; научных, учебных и иных профильных организаций, авторитетные 

эксперты, федеральные и региональные СМИ.    

 

9:00 – 10:00 Регистрация участников. Кофе-брейк.  

Пленарное заседание 

10:00 – 12:00 

Амфитеатр 

Панельная дискуссия  

 

«От создания производства до поставки конечной продукции 

потребителю – комплексный подход к реализации государственной 

стратегии развития отрасли промышленности строительных 

материалов» 

 

Организатор: Минпромторг России, Минстрой России,  

ООО МСП  «ОПОРА РОССИИ». 

 

Модератор: на согласовании 
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К участию приглашены:  

Никитин Г.Б. – Первый заместитель Министра промышленности и 

торговли Российской Федерации.  

Ставицкий Л.О. – Первый заместитель Министра строительства и ЖКХ 

Российской Федерации.  

Соколов М.Ю. – Министр транспорта Российской Федерации 

Фомичев О.В. – статс-секретарь, заместитель Министра экономического 

развития Российской Федерации.  

Артемьев И.Ю. – Руководитель Федеральной антимонопольной службы.   

Комиссаров А.Г. – Директор Фонда развития промышленности ФГАУ 

(РФТР). 

Браверман А.А. – Генеральный директор АО «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» 

Катырин С.Н. – Президент Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации.  

Шохин А.Н. – Президент Российского союза промышленников и 

предпринимателей.  

Фрадков П.М. – Генеральный директор АО «Российский экспортный 

центр» 

Калинин А.С. – Президент Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».  

 

Предлагаемые вопросы для обсуждения:  

Создание в России новых высокотехнологичных и инновационных 

производств, проблемы и перспективы развития.  

Сертификация и стандартизация производимых строительных материалов 

для внутреннего и внешних рынков. Повышение качества и 

конкурентоспособности производимой продукции.  

Проблемы и перспективы развития экспорта российских строительный 

материалов за рубеж.  

Роль малого и среднего бизнеса в развитии отрасли.  

Развитие финансовых механизмов для создания новых производств и 

модернизации уже существующих. Повышение их доступности для 

субъектов малого и среднего предпринимательства – представителей 

отрасли промышленности строительных материалов.  

12:15 – 12:45 Обход выставки 

12:45 – 13:00 Пресс-подход 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:30 

Рабочие сессии 

Конференц-зал №1 Панельная дискуссия 

 

«Импорт технологий в российское производство и экспорт продукции 

на зарубежные рынки» 

 

Организатор: Общероссийская общественная организация малого и 
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среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

 

Модератор: на согласовании 

 

К участию приглашены представители:  

Министерство экономического развития Российской Федерации.  

Федеральной антимонопольной службы.   

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

АО «Российский экспортный центр» 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации.  

Российский союз промышленников и предпринимателей. 

Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 

Отраслевые союзы и ассоциации.  

Производители строительных материалов.  

 

Предлагаемые вопросы для обсуждения: Современное состояние и 

тенденции мирового развития строительной отрасли. Оценка 

конкурентоспособности российских строительных материалов на 

внутреннем и внешнем рынках. 

Импорт технологий в Россию: развитие патентного и антимонопольного 

законодательства, защита прав интеллектуальной собственности.  

Экспорт отечественных строительных материалов за рубеж: развитие 

института стандартизации российских товаров для реализации на 

зарубежных рынках, развитие межведомственного взаимодействия по 

вопросам экспорта 

Конференц-зал №2 Круглый стол 

 

«Развитие российского машиностроения и производства оборудования 

для производственных предприятий» 

 

Организатор: на согласовании 

 

Модератор: на согласовании 

 

К участию приглашены: 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.  

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации.  

Российский союз промышленников и предпринимателей. 

Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 

Отраслевые союзы и ассоциации.  

Производители строительных материалов.  

Представители машиностроительных предприятий. 
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Предлагаемые вопросы для обсуждения:  

Проблемы и пути решения перехода от импорта зарубежного оборудования 

к производству и внедрению отечественного 

 

 

 

 

Конференц-зал №3 Круглый стол 

 

«Совершенствование правового и технического регулирования 

отрасли» 

 

Организатор: Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации, Научно-технический совет Минпромторга России 

 

Модератор: на согласовании 

 

К участию приглашены представители:  

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.  

Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации.  

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. 

Научно-технический Совет при Минпромторге России.  

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 

Отраслевые союзы и ассоциации.  

Производители строительных материалов.  

 

Предлагаемые вопросы для обсуждения: Стратегия развития 

промышленности строительных материалов России  на период до 2020 года, 

Межведомственное взаимодействие в вопросе совершенствования 

технического регулирования отрасли строительных материалов, 

Необходимость и перспективы создания Технического комитета,  

 

Конференц-зал №4 Семинар  

 

Организатор: ООО «ЮСИ» 

 

16:00 – 17:30 

Рабочие сессии 

Конференц-зал №1 Круглый стол 

 

«Развитие финансовых механизмов реализации государственной 

политики в области промышленности строительных материалов» 

 

Организатор: на согласовании 
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Модератор: на согласовании 

 

К участию приглашены: 

Министерства экономического развития Российской Федерации.  

Федеральной антимонопольной службы.   

Фонд развития промышленности ФГАУ (РФТР) 

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

АО «Российская венчурная компания» 

АО «Российский экспортный центр» 

АО «РОСНАНО» 

Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 

Отраслевые союзы и ассоциации.  

Производители строительных материалов.  

 

Предлагаемые вопросы для обсуждения: кредитно-финансовое обеспечение 

развития отрасли, проекты Фонда развития промышленности, финансовая 

поддержка РЭЦ, значение института ГЧП при создании новых производств 

 

Конференц-зал №2 Круглый стол 

 

«Поставка строительных материалов» 

 

Организатор: ООО «ЮСИ», ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» 

 

Модератор: на согласовании 

 

К участию приглашены представители: 

Министерства транспорта Российской Федерации. 

АО «Российские железные дороги». 

Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Минтранса России.  

Федеральное агентство морского и речного транспорта Минстранса России.  
Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 

Отраслевые союзы и ассоциации.  

Производители строительных материалов.  

 

Предлагаемые вопросы для обсуждения: тенденции и проблемы в области 

автомобильных, железнодорожных перевозок и перевозок речным 

транспортом 

Конференц-зал №3 Круглый стол 

 

«Снижение административных барьеров при создании и модернизации 

российских производств. Роль технопарков» 

 

Организатор: ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» 
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Модератор: на согласовании 

 

К участию приглашены: 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.  

Комитет Государственной Думы ФС РФ по земельным отношениям и 

строительству.  

Фонд развития промышленности ФГАУ (РФТР) 

Научно-технический Совет при Минпромторге России.  

Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 

Отраслевые союзы и ассоциации.  

Производители строительных материалов.  

 

Предлагаемые вопросы для обсуждения: 

 

 

17:30 – 18:30  Подведение итогов форума 

 

19:00 – 21:00 Торжественный ужин 

 

 

 


