
 

 

На XV Национальном конгрессе «Модернизация промышленности России»  бизнес и власть 

обсудили приоритеты развития. 

Москва, 

11.11.2020 

Программа мероприятий конгресса открылась пленарным заседанием «Технологический прорыв. 

Индустриализация 4.0».  

Президент ТПП РФ Сергей Катырин заметил, что, по официальным данным, снижение 

промышленного производства в первом полугодии текущего года оказалось менее драматичным, 

чем ожидалось. Целый ряд регионов показал рост. Несмотря на сложную ситуацию, в стране 

запускаются новые производства, модернизируются существующие мощности.  

По мнению спикеров пленарного заседания, основной задачей сегодня является совершенствование 

условий для дальнейшей реализации промышленной политики и привлечения инвестиций в 

производство. В этой части отмечается востребованность у бизнеса такого инструмента как 

специальный инвестиционный контракт. Многие компании рассматривают возможность 

использовать недавно введенный институт соглашений о защите и поощрении капиталовложений, 

который гарантирует неизменность условий реализации инвестиционных проектов. Для бизнеса 

важна, прежде всего, стабильность законодательства. 

Президент ТПП РФ Сергей Катырин подробно рассказал о том, что в июле 2020 года ТПП РФ 

вынесла вопрос поддержки кооперационных проектов на заседание Консультативного совета палат 

государств-членов Евразийского экономического союза. Инициатива российской Палаты была 

поддержана единогласно. В сентябре было направлено совместное обращение 

предпринимательских объединений пяти стран в ЕЭК. Сергей Катырин подробно рассказал о 

предложениях российской стороны в этом обращении. В завершении своего выступления Сергей 

Катырин выразил уверенность, что в результате сегодняшних дискуссий будут инициированы 

новые предложения, направленные на решение важнейших задач промышленного развития. 

Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, выступивший в роли модератора мероприятия, 

зачитал присутствующим приветственное письмо заместителя председателя правительства 

Российской Федерации Юрия Борисова. «В повестку дня Конгресса заявлена очень важная для 

нашей страны тема – стратегическое партнерство государства и бизнеса, технологическое 

лидерство, цифровая трансформация, - отмечается в приветствии. – В настоящее время 

необходимо выстраивать эффективный диалог между бизнесом и властью в условиях цифровой 

глобализации». Юрий Борисов подчеркнул, что правительство России всецело поддерживает 

проведение такого значимого мероприятия и пожелал его участникам плодотворной работы. 

В рамках XV Национального конгресса были подписаны 2 соглашения. Машиностроительный 

кластер Республики Татарстан официально подтвердил партнерство сразу с двумя организациями: 

общероссийской общественной организацией привлечения инвестиций в Российскую Федерацию 

"Инвестиционная Россия” и с Ассоциацией организаций и предприятий деревообрабатывающего 

машиностроения “Древмаш”.  

https://www.kamaklaster.ru/cluster/13/
https://www.kamaklaster.ru/cluster/13/


 

Сессию «Диверсификация ОПК как приоритет национальной экономической политики» 

провел в качестве модератора  вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин и заместитель 

председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олега 

Бочкарева. В обсуждении приняли активное участие представители профильных министерств, 

агентств и государственных корпораций, таких как АО «ОДК», ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша», а 

также частных компаний – ЗАО НПФ «Микран», ГК «ПЛМ Урал», АО «АК «Туламашзавод» и 

других. 

В сессии конгресса: «Здравоохранение России: выход из кризиса и стратегия развития» 

модератором выступил Сергиенко Валерий Иванович, Председатель Комитета ТПП РФ по 

предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности и Хайруллин Ильдар 

Индусович, Генеральный директор Фонда Международного медицинского кластера. 

Прошла сессия «Закупки в эпоху цифровизации: реалии настоящего, прогнозы на будущее», 

модератором которой выступил Тихомиров Павел Анатольевич, Начальник Управления 

корпоративных реформ и закупок Аналитического центра при Правительстве Российской 

Федерации. 

 В нынешнем году в рамках конгресса состоялся 11-й Международный энергетический Форум, 

что позволило максимально эффективно реализовать возможности по расширению круга деловых 

партнеров, установить больше полезных контактов, внести предложения в адрес органов 

государственной власти. Сомодераторами Форума выступили заместитель председателя Комитета 

ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса, президент 

Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль. 

XV Национальный конгресс организован под патронажем Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации. Официальным партнером мероприятия выступает один из лидеров 

строительной отрасли АО «Стройтрансгаз». Организационно-техническое сопровождение 

Конгресса осуществляет АНО Центр поддержки и развития бизнеса «Инициатива». 

__________________________________________________________________________________ 

 

В мероприятии приняли участие: 

Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков 

огласил приветствие министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса 

Мантурова и изложил основные направления деятельности министерства в части стратегического 

развития новых отраслей и технологий. 

Выступили заместитель Мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической 

политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, заместитель министра 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максим Паршин, 

президент ГК «Инфовотч» Наталья Касперская, генеральный директор ФАУ «РосДорНИИ» 

Алексей Варятченко, президент НП «Руссофт» Валентин Макаров. В режиме видеосвязи в 

работе пленарного заседания приняли участие декан экономического факультета Московского 

государственного университета им. М.В.Ломоносова Александр Аузан и профессор НИУ ВШЭ 

Игорь Агамирзян. 

Программу конгресса продолжили тематические сессионные заседания, модераторами который 

выступили руководители отраслевых комитетов и советов Палаты. Так, сомодератором сессии 

«Современная промышленность России: новые вызовы, тенденции, технологии, инвестиции» 

выступил председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике 

Владимир Гамза. 
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