
 

 
                      

                                                                         
 
 

 
XV НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС «Модернизация промышленности России: 

Приоритеты развития» пройдет под Патронажем Торгово-промышленной палаты РФ 
 

 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

10 ноября 2020 г. 

Москва, ГК «Президент-отель» 

 
09:00-10:00        
Встреча Официальных делегаций, Регистрация участников Конгресса  
Приветственный кофе, свежая пресса  
 

 

10:00-12:00         
Официальное Открытие, Пленарное заседание Конгресса:                                             
«Технологический прорыв. Индустриализация 4.0»  
 

Основные вопросы для обсуждения на Пленарном заседании Конгресса: 

 Оптимальные пути преодоления последствий ограничений, выхода на траекторию прорывного 

развития; 

 Промышленная политика, инвестиции, кредитно-денежная система:  единство или борьба?;  

 Цифровая трансформация: от теории к практике. Экономический эффект от цифровизации 

производств в Российской Федерации; 

 Производственная кооперация в рамках ЕАЭС – в интересах модернизации и технологического 

развития; 

 Льготные займы на реализацию проектов, направленных на внедрение передовых технологий, 

создание новых продуктов, организацию импортозамещающих производств; 

 Какие новые управленческие и производственные технологии используют мировые 

промышленные лидеры для обеспечения своих позиций на рынке; 

 Искусственный интеллект в промышленности: основные задачи и эффекты; 

Комплексные цифровые решения для частного бизнеса, государственных корпораций и 

компаний с государственным участием. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

В качестве ключевых участников Пленарного заседания приглашены: 
 

Борисов Юрий Иванович, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

Мантуров Денис Валентинович, Министр промышленности и торговли Российской Федерации  

Шадаев Максут Игоревич, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской  

Федерации  

Шувалов Игорь Иванович, Председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» 

Чемезов Сергей Викторович, Генеральный директор Госкорпорации Ростех 

Вексельберг  Виктор Феликсович,  Председатель Совета Директоров Фонда «Сколково» 

Катырин Сергей Николаевич, Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

Лихачев Алексей Евгеньевич, Генеральный директор Государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом»  

Морозов Сергей Иванович, Губернатор Ульяновской области 

Никишина Вероника Олеговна, Генеральный директор АО «Российский экспортный центр» 

Новак Александр Валентинович, Министр энергетики Российской Федерации 

Решетников Максим Геннадьевич, Министр экономического развития Российской Федерации 

Глазьев Сергей Юрьевич, Член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской                   

комиссии (ЕЭК)  

 

 09:00-17:30     
Работа выставочной экспозиции: 
Площадка, которая позволяет экспоненту презентовать свои разработки, проекты, получая значительные 
преимущества: высокую посещаемость, экономическую выгоду, эффективность. 

 

 

             12:00-15:00     
Networking - сессия  
«Территория развития бизнеса» 
Это диалоговая площадка для взаимодействия бизнес-сообщества, поиска новых бизнес-партнеров и 

получения профессиональных консультаций по вопросам поддержки и развития бизнеса, а также 

возможностях доступа субъектов МСП к закупкам и тендерам в Госкомпаниях и корпорациях.  

 

 подписание соглашений о сотрудничестве 

 networking -  деловые встречи и переговоры 

 выставка ключевых участников Форума, презентация перспективных проектов и идей 

 консультации по правовым, юридическим и финансовым вопросам 

 деловой кофе-брейк в режиме бизнес-диалог (B2B, B2G) 
 

Цель переговоров: обсуждение с потенциальными партнерами возможностей сотрудничества.  

Участники переговоров условно разделены на две основные категории: «Резиденты» и «Соискатели». 

 

 

«Резидентами» выступают госкомпании, госкорпорации, фонды, институты развития, некоммерческие 

партнерства, представители крупного бизнеса, инвестиционные, финансовые и банковские организации. 

«Резиденты» проводят индивидуальные профессиональные консультации по имеющимся у них 

инструментам поддержки предпринимательства или услугам для развития бизнеса, а также рассказывают 

о возможностях доступа субъектов МСП к закупкам и тендерам в Госкомпаниях и корпорациях. 

 



 

«Соискатели» - это участники Конгресса, заявившие о своей заинтересованности в переговорах с 

резидентами. Также все участники Конгресса могут назначить и провести переговоры и деловые встречи 

между собой, то есть с другими участниками Национального Конгресса. 

 
 

РЕЗИДЕНТЫ Территории развития бизнеса 
 

 АО «Объединённая 

судостроительная корпорация»  

 АО «Особые экономические зоны» 

 АО «Росагролизинг» 

 АО «Россельхозбанк» 

 АО «Российский экспортный 

центр» (РЭЦ) 

 АО «Корпорация МСП» 

 Госкорпорация 

«Внешэкономбанк» 

 Госкорпорация РОСНАНО 

 Госкорпорация «Ростех» 

 Госкорпорация по атомной 

энергии «Росатом» 

 ГБУ «Малый бизнес Москвы» 

 ГК «Российские автомобильные 

дороги» («ГК Автодор») 

 ОАО «Российские железные 

дороги» («РЖД») 

 ПАО «Аэрофлот» 

  ПАО «Банк ВТБ» 

 ПАО «Газпром» 

 ПАО «Мечел» 

 ПАО «Объединённая авиастроительная  

корпорация»  

 ПАО «Россети» 

 ПАО «Ростелеком» 

 ПАО «РусГидро» 

 ПАО «ФСК ЕЭС» 

 Союз нефтегазопромышленников 

России 

 Ассоциация строителей России 

 Торгово-промышленная палата РФ 

 АО «Почта России» 

 Фонд модернизации и развития 

технологий 

 Фонд развития промышленности (ФРП) 

 Фонд содействия инновациям 

 Союз машиностроителей России 

 Российский Фонд Прямых Инвестиций

 
 

15:00-17:00     
Работа отраслевых секций Конгресса: 
Участники Конгресса смогут задавать вопросы спикерам, комментировать тезисы, предлагать идеи, влияя на их ход 
дискуссии. На основании стенограмм Конгресса будет сформирован итоговый документ с предложениями по 
совершенствованию предпринимательской среды. Документ направляется в профильные министерства и ведомства.  

 

 Центральная секция №1: «Современная промышленность России: новые вызовы, 

тенденции, технологии, инвестиции» 

 Секция №2: «Здравоохранение России: выход из кризиса и стратегия развития» 

 Секция №3: «Механизм государственных и муниципальных закупок в условиях 

цифровой экономики» 

 Секция №4: «Диверсификация ОПК как приоритет национальной экономической 

политики»      
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            15:00-17:00      
XI Международный энергетический Форум 

«Инновации. Инфраструктура. Безопасность» 

 
Это профессиональная площадка для открытого диалога бизнеса, науки и 

власти, становления долгосрочных партнерских отношений, планирования 

дальнейших шагов по развитию топливно-энергетической отрасли с 

учетом мнения бизнеса. 

www.forum-energo.com 
 

 

Международный Энергетический Форум «Инновации. Инфраструктура. Безопасность» 
проводится ежегодно с 2009 года. Это известная площадка открытого диалога бизнеса и власти, 
становления долгосрочных партнерских отношений, планирования дальнейших шагов по 
развитию топливно-энергетической отрасли с учетом мнения бизнеса. 
 
Цель мероприятия - раскрытие стратегических задач, стоящих в среднесрочной перспективе перед ТЭК, 

обсуждение путей их реализации, установление эффективного взаимодействия органов власти, отраслевых 

союзов и ассоциаций, научного сообщества, представителей промышленного и финансового сектора для 

выработки рекомендаций по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития ТЭК. А 

также его интеграции в мировую экономику, обеспечению безопасности действующих и реализуемых 

инфраструктурных проектов. 

 

При участии: Государственная Дума ФС РФ, Министерство Энергетики РФ, Российское энергетическое 

агентство, ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть», ПАО «РусГидро», ПАО «Татнефть», Госкорпорация 

«Росатом», ПАО «РОССЕТИ», Союз нефтегазопромышленников России. Организационно-аналитическое 

сопровождение мероприятия осуществляет АНО Центр поддержки и развития бизнеса «Инициатива». 

 

Среди постоянных участников Форума: руководители предприятий нефтегазовой и энергетической отраслей 

России и зарубежья, представители профильных министерств и ведомств, Правительства РФ, депутаты 

Государственной Думы ФС РФ, представители Администрации     Президента РФ, экспертного сообщества и 

научных кругов, крупнейших общественных организаций, деловых и общественно-политических СМИ.   

 

В 2020 году Международный энергетический Форум пройдет в рамках Национального Конгресса 

«Модернизация промышленности России: приоритеты развития», что позволит участникам Форума 

максимально эффективно реализовать возможности по расширению круга деловых партнеров и клиентов, 

установить больше полезных контактов, внести свои предложения в адрес органов государственной власти 

Российской Федерации не только по теме развития Топливно-энергетического комплекса, но и по вопросам 

совершенствования промышленной политики страны в целом. 

 
 

Работа Форума: 

 
Участники Форума смогут задавать вопросы спикерам, комментировать тезисы, предлагать идеи, 

влияя на их ход дискуссии. На основании стенограмм Форума будет сформирован итоговый документ 

с предложениями по совершенствованию предпринимательской среды. Документ направляется в 

профильные министерства и ведомства. 
 

             Блоки: 
 

 Трансформация. Новые правила в топливно-энергетическом  комплексе 
Новые тренды значительно меняют привычную структуру экономики, побуждая непрерывно 

оптимизировать производство: те методы работы, которые были актуальны еще вчера, могут 

оказаться устаревшими уже сегодня. На сегодняшний момент важным является преобразование 

энергетической инфраструктуры, внедрение передовых и цифровых технологий,  платформенных 

http://www.forum-energo.com/


5 

решений в топливно-энергетический комплекс,  эффективное выполнение полномочий возложено на 

Министерство энергетики Российской Федерации.  

  
 Точки роста ТЭК в новой реальности; 

 Разработка концепции цифровой трансформации ТЭК и планов мероприятий для каждой отрасли; 

 Меры поддержки разработчиков и производителей высокотехнологичного отечественного 

оборудования и материалов 

 
 Презентация технологических  решений для топливно-энергетического комплекса. Решения для: 

 

Нефтяной промышленности 
Газовой промышленности 
Угольной промышленности 
Электроэнергетики 
Металлургической промышленности 
 

Горно-обогатительной промышленности 
Альтернативной энергетики 
Атомной промышленности 
Химической промышленности 
Ядерной энергетики 
 

Ключевая задача— на основе наработанных компетенций стимулировать дальнейшее внедрение в отраслях 

ТЭК технологий, способствующих укреплению их конкурентоспособности на мировых энергетических рынках. 

 
 Партнерство и обмен опытом. Модели взаимодействия 

Новая экономическая реальность характеризуется установлением партнерских взаимоотношений между 

компаниями, регионами, властью. Ключевым фактором долгосрочного успеха становится готовность к обмену 

накопленным опытом. В постоянно меняющихся условиях бизнес-модели, основанные на партнерстве 

и сотрудничестве, обладают большей устойчивостью по сравнению с традиционными.  

 

 Механизмы взаимодействия корпораций, предпринимателей и государства?  

 Как компании, государство, международные организации адаптируются к новой реальности?  

 Какие технологии востребованы крупным бизнесом и госкорпорациями?  

 Какие модели развития крупных компаний показали свою эффективность? 

 

 

При участии представителей следующих структур: 

АНО «Международный центр содействия развитию 
предприятий переработчиков нефтешламов» 
АО «Атомредметзолото» 
АО «Газпромбанк» 
АО «РИТЭК» 
АО «Русская медная компания» 
АО «Сбербанк Лизинг» 
АО «СУЭК» 
АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» 
Госкорпорация «Росатом» 
Государственная Дума ФС РФ 
Группа «Илим» 
Группа компаний «Базовый элемент» 
Институт конъюнктуры рынка угля 
Институт проблем нефти и газа Российской академии наук  
Клуб директоров по науке и инновациям 
Кузбасский государственный технический университет 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации  
Министерство энергетики Российской Федерации 
Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации 
МЧС России 
НО «Фонд развития трубной промышленности» 

ПАО «Газпром» 
ПАО «ГМК «Норильский никель» 
ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 
ПАО «Мечел» 
ПАО «НК «Лукойл» 
ПАО «НК «Русснефть» 
ПАО «НОВАТЭК» 
ПАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат»  
ПАО «Роснефть» 
ПАО «РОССЕТИ» 
ПАО «РусГидро» 
ПАО «Северсталь» 
ПАО «СИБУР Холдинг» 
ПАО «Татнефть» 
ПАО «Транснефть» 
ПАО «Трубная металлургическая 
компания» 
ПАО «Уралкалий» 
ПАО «ФСК ЕЭС»  
ПАО АК «АЛРОСА»  
Правительство города Москвы 
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17:00-17:30        
Брифинг 

Подведение итогов XV Национального Конгресса и XI Международного 

энергетического Форума, подписание соглашений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оргкомитет Форума желает Вам хорошего настроения, новых деловых контактов, 

конструктивного диалога и успешных решений! 

Исполнительная дирекция Форума     

www.nationalkongress.ru 

 www.forum-energo.com 

тел.: +7(495) 283-00-45 

 e-mail: info@c-iniciativa.ru 

НП «Горнопромышленники России» 
ОАО «ВНИПИнефть»  
ОАО «РЖД» 
ОАО «Сургутнефтегаз» 
ООО «СИБУР» 
ООО «УК «Руссдрагмет» 
ООО «Уральская горно-металлургическая компания» 
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 
ПАО «АНК «Башнефть» 
Объединённая компания «РУСАЛ» 
ПАО «Газпром нефть» 
Фонд развития промышленности  
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
Федеральное агентство по недропользованию 
Фонд «ВЭБ Инновации» 
Энергетический кластер Фонда «Сколково» 
 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина 
Российский Союз 
промышленников и 
предпринимателей 
Ростехнадзор 
Санкт-Петербургский горный 
университет 
Союз 
нефтепромышленников России 
ФГБУ «Российское 
Энергетическое Агентство» 
Министерства энергетики РФ 
ФГУП «Государственный трест 
«Арктикуголь»  
Федеральная служба по надзору в 
сфере природопользования  

 

http://www.nationalkongress.ru/
http://forum-energo.com/
mailto:info@c-iniciativa.ru

