Круглый стол «Экосистема развития регионов»
в рамках Российской промышленной недели-2021

19 октября 2021, 11:00-17:00
Павильон № 2, «Синий зал», ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

Стратегический партнер: ПАО «ГМК «Норильский Никель»
Информационный партнер: журнал «Промышленные регионы России»
Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР», RENA SOLUTIONS
Темы к обсуждению:
•
•

•

•

•
•
•

•

•
•

Развитие промышленности в контексте цифровизации регионов.
Внутренний спрос регионов на цифровую продукцию;
Экологичность
транспортной
инфраструктуры:
использование
сжиженного газа для автомобильного транспорта и/или переход на
электрический транспорт: лучшие практики в российской реальности;
Привлечение инвестиций в региональные инвестиционные проекты.
Управление активами в инвестиционных проектах: повышение
прозрачности
как
инструмент
снижения
рисков
инвесторов.
Имитационное моделирование как инструмент повышения прозрачности
инвестиций в индустриальные проекты;
Инструменты развития инвестиционного климата в регионах:
- Роль ВУЗов в региональной экономике: подготовка кадров и источник
инноваций;
- Развитие региональных инвестиционных проектов – государственночастное партнёрство;
Робототехника для большого города: автоматизация моек, доставка
автономными транспортными средствами продуктов питания;
Робототехника для горно-рудной промышленности и металлургии:
удалённая работа в тяжёлых для человека условиях;
Развитие кадрового потенциала для высокотехнологичных компаний в
регионах. Новые подходы к выстраиванию отношений между
поколениями;
Роль ВУЗов в региональном экономическом развитии – Национальные
образовательные центры (НОЦ) как системообразующий элемент
государственной политики в развитии регионов;
GR — Лоббирование интересов Малого и среднего высокотехнологичного
бизнеса с экспортным потенциалом на государственном уровне
Создание систем на условиях системного синтеза государства, бизнеса,
науки и общества

Проект программы:
11.00 — 11.20
«Экологичность
транспортной
использования утилитарных и
рекрекационных зонах»

инфраструктуры
на
примере
экскурсионных автомобилей в

Михеев Алексей Николаевич, Генеральный директор ООО «Конкордия»
11.20 — 11.40
«MetalProcessingHub как инструмент
переработке металла в регионах»

развития

экосистемы

в

Антимонов Иван Владимирович, руководитель проекта ПАО «Северсталь»
11.40 — 12.00
«Цифровой завод — Индустрия 4.0 — драйвер экономического роста
регионов»
Родин Михаил Владимирович, собственник I3D

12.00 – 12.20
«Методика увеличения инвестиционной привлекательности, повышение
капитализации экономических субъектов региона»
Ильдар Альбертович Шайхутдинов, Генеральный директор Института
финансового развития бизнеса
12.20 – 12.40
«Меры поддержки членов Машиностроительного кластера Республики
Татарстан»
Майоров Сергей Васильевич, Председатель правления Машиностроительный
Кластер Республики Татарстан
12.40 — 13.00
«Лучшие практики институционального развития ИТ потенциала
регионов с ориентацией на внутренний спрос»
Агудов Николай Викторович, руководитель направления коммерциализации
ННГУ им. Лобачевского

13.00 — 13.20
«Бизнес-лидер ковидной эпохи. Что в нем изменилось?»
Алексей Нужный, финансовый и генеральный директор компании Еsab
13.20 — 13.40
«Создание и организация образовательных проектов в республике
Мари-Эл, как инвестиция в инфраструктуру региона»
Яковлев Андрей Юрьевич, Председатель МКА «Яковлев и Партнёры»,
учредитель ООО «Инвестфорэст» и основатель ООО «Марийские 3D
технологии».
13.40 — 14.00
«Инвестиционная привлекательность экологических проектов
субъектов РФ»
Вагин Владимир Стефанович, экс министр строительства Ростовской
области, профессор ЮРГПУ (НПИ)
14.00 — 14.20
«Чрезмерное регулирование переработки древесных отходов».
Яковлев Андрей Юрьевич, Председатель МКА «Яковлев и Партнёры»,
учредитель ООО «Инвестфорэст» и основатель ООО «Марийские 3D
технологии».
14.20 — 14.40
«Перевод учебного автотранспорта на альтернативные виды топлива потенциал улучшения экологии в стране»
Гайнутдинов Рамиль Талгатович, собственник ООО "МАДИ – ТранспортноЭкологическая Компания"

К участию приглашены:
Представители ТПП: фокус на региональное развитие предпринимательства;
Топ-менеджеры и представители компаний - крупного регионального бизнеса: ПАО «ГМК «Норильский Никель», АО «ЦИТ», ПАО «СИБУР Холдинг»,
ОК «РУСАЛ»;
Представители ведущих ВУЗов: МИСиС, СТАНКИН, Иркутский Технический Университет.

