
 

 

 

 

Семинар 

Закон о промышленной политике. Развитие обрабатывающего сектора 

РФ в условиях импортозамещения 
 

1-2 декабря 2015 года 

Москва. Кузнецкий мост, дом 21/5, подъезд 6, Конференц-зал ОАО «АСМ-холдинг» (здание бывшего 

Министерства автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР). 

 

Цель семинара: разъяснить государственную политику в сфере поддержки предприятий 

обрабатывающих отраслей промышленности, помочь участникам в разработке стратегии развития 

промышленной кооперации.   

Семинар предназначен для руководителей и специалистов по стратегическому развитию 

предприятий технологического сектора, производящих продукцию высокой степени обработки, 

технически и технологически сложную продукцию, оказывающих наукоемкие, интеллектуальные 

услуги, производящих машинно-техническую продукцию. 

На семинаре выступят специалисты Минпромторга РФ, Минэкономразвития, поделятся 

своим опытом практики из крупных промышленных предприятий и профильных ассоциаций. 

 

В программе: 

 Механизмы и инструменты реализации государственной промышленной политики (проектное 

финансирование, гарантии, фонд поддержки промышленности, индустриальные парки, 

государственные закупки, государственно-частное партнерство). Практика использования 

договоров концессии. 

 Реализация проекта Государственной информационной системы российской промышленности 

(ГИСП). 

 Правила предоставления субсидий на реализацию инвестиционных проектов по созданию 

индустриальных парков и технопарков. 

 Создание промышленной и инновационной инфраструктуры. Государственная программа 

поддержки промышленных кластеров.   

 Нормативные документы для введения механизма инвестиционных контрактов. 

 Практика работы инжиниринговых центров согласно отраслевым планам по импортозамещению. 

Меры поддержки экспорта по номенклатуре несырьевых товаров. Отраслевые программы 

импортозамещения: комментарии и экспертный анализ. 

 Промышленная политика регионов: энерго- и ресурсоэффективность, импортозамещение в 

промышленности, новые резервы развития. 

 Финансовые инструменты и технологии для новой модернизации промышленности и регионов.  

 Долгосрочные аутсорсинговые «контракты по жизненному циклу товара». 

 Практика управления проектами с высокой долей НИОКР.  

 Комментарии к Приказу № 472 от 14 июля 2015 г. «О реализации Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию комплексных инвестиционных проектов по развитию инновационных 

территориальных кластеров, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», в 2015 году». 

 Меры государственной поддержки промышленных кластеров (постановление Правительства РФ 

от 31 июля 2015 г. № 779 "О промышленных кластерах и специализированных организациях 

промышленных кластеров"). 

 
Регистрация: на сайте www.profitcon.ru, или по тел. +7 (495) 960-47-73, +7 (495) 234-70-65                             

е-mail: conference@group-adk.ru   Ячменев Сергей Павлович.  

Стоимость семинара 28500 руб. При регистрации двух и более участников от одной организации 

предоставляется скидка 10%.  
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