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Уважаемые Коллеги, Партнеры и Друзья! 

Приглашаю Вас и членов ТПП принять участие в I–ой Международной Научно-Практической 
конференции: 

«Импортозамещение и локализация в РФ, странах ЕАЭС и БРИКС.  
Опыт промышленной политики. Вызовы. Проблемы. Решения»  

 
с 15 по 16 марта 2016 г. в Санкт-Петербурге, 

 
в гостинице «Холидей Инн», в Центре Импортозамещения и локализации и Китайском Деловом Центре, 

Деловом Центре Россия – Латинская Америка и Международном технопарке «Технополис». 

В ходе конференции пройдут пленарное заседание, круглые столы и технические визиты по актуальным 
проблемам импортозамещения и локализации: 

 Выстраивание стратегии локализации в РФ, ЕАЭС, странах БРИКС, Японии, Италии и др. 

 Сочетание импортозамещения и экспортной ориентации. Динамика приоритетов. 

 Импортозамещение в разрезе конкретных видов деятельности. 

 Китайско-Российское сотрудничество в импортозамещении и локализации, внешней торговли. 

 Центральная и Южная Америка – ключевые ворота для экспорта производителей РФ и ЕАЭС. 

 Территориально-производственные кластеры, технопарки, как метод достижения технологического 
развития в рамках импортозамещения. 

 Планирование работы по импортозамещению и локализации. 

 Об основных позициях закупок, планируемых к импортозамещению. 

Конференция пройдет при поддержке: 

 Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений. 

 Института Развития Внешнеэкономических Связей «ИРВЕН». 

 Финской компании Technopolis. 

 Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству Латинской Америки 

 Ассоциации содействия развития деловых связей «Китайский Деловой Центр» 

 Компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» и Центра импортозамещения и локализации. 

 Единого ВЭД Центра. 

 Делового центра Россия - Латинская Америка. 

 Федерального центра «Проектного Финансирования». 

 Международного Финансового Альянса (IFA). 
 
В рамках конференции проводится выставка, Биржа субконтрактинга, демонстрация ресурса: «База 
импортозамещения» 
Масштабность мероприятия позволит участника установить полезные контакты, найти новых партнеров, 
обсудить все интересующие их вопросы. 
 

С уважением,                                                                
Генеральный директор                                      

           Центра Экономического Развития                                                Сергей Сергеевич Луковенко 
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«Программы импортозамещения должны работать на создание в 
России массового слоя производственных компаний, способных 
быть конкурентными не только внутри страны, но и на 
международных рынках. В России уже есть такие компании. Они 
демонстрируют высокую эффективность, имеют экспортный 
потенциал, причём очень хороший потенциал. Но при этом 
сталкиваются с нехваткой капитала, технологий, кадров, 
оборудования. Нужно максимально снять все эти ограничения. 
Создать для таких компаний настоящий инвестиционный лифт, 
чтобы они пошли в рост, в разы повысили свою капитализацию и 
объёмы производства, закрепились на внешних рынках» 

                                                                                                  Владимир Путин 

Программа I-ой Международной Научно-Практической конференции:  
«Импортозамещение и локализация в РФ, странах ЕАЭС, БРИКС. 
Опыт промышленной политики. Вызовы. Проблемы. Решения. 

14 марта, понедельник 
Съезд Участников Конференции. 
Размещение Участников в отеле 4* Holiday Inn. Регистрация.  
19.00 Ужин в честь открытия Международной Научно-Практической конференции по 

импортозамещению и локализации. 
Презентация уникального информационного издания «Циркуляр импортозамещения и 
локализации», в т.ч. с тезисами докладов участников конференции. 
Неформальное общение делегатов. 
15 марта, вторник. 1-ый день работы конференции 

Завтрак. 
10.00 – 11.30 Пленарное заседание конференции. 
Среди приглашенных участников 

  Мовчан Сергей Николаевич – Вице-Губернатор Санкт-Петербурга 

 Ялов Дмитрий Анатольевич -  Вице-губернатор Ленинградской области. 

 Григорьев Евгений Дмитриевич – Председатель Комитета по внешним связям Санкт-
Петербурга  

 Турчак Анатолий Александрович - Руководитель регионального объединения работодателей 
«Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга». 

 Воронков Сергей Георгиевич – Генеральный директор «ЭкспоФорум–Интернэшнл» 

 Чжао Тэн Сяо – Генеральный Представитель китайской экспортно-импортной компании Alpha 
Omega. 

 Марьин Александр Владимирович – Управляющий директор ОАО «ФЦ ПФ» 

 Машкова Татьяна Николаевна – Генеральный директор Национального Комитета Содействия 
Экономическому Сотрудничеству со странами Латинской Америки. 

 Жих Евгений Михайлович – Генеральный директор Компании «Международный Финансовый 
Альянс», Руководитель Регионального представительства Делового Совета Россия – Бразилия 
в СЗФО.  

 Почетные Консулы Кыргызской Республики, Казахстана, Белоруссии, Армении, ЮАР, 
Бразилии, Индии, Израиля, Китая, Вьетнама, аккредитованные в Санкт-Петербурге. 

 Черешнев Максим Андреевич – Председатель Правления Совета по развитию внешней 
торговли и международных экономических отношений. 

 



 

 

 

Концептуальный доклад: 
«Импортозамещение и локализация – феномен времени» - генеральный директор «Экспофорум» 
Воронков Сергей Георгиевич 

11.30-12.00 Кофе-брейк. 
12.00-13.00 «Центральная и Южная Америка – Ключевые ворота для экспорта производителей 

РФ, ЕАЭС», Машкова Т.Н.– Генеральный директор Национального Комитета 
Содействия Экономическому Сотрудничеству со странами Латинской Америки. 

 «Финансирование подготовки проектов импортозамещения и локализации» - 
Марьин Александр Владимирович – Управляющий директор ВЭБ. Федеральный центр 
Проектного Финансирования. 
«Динамика приоритетов в экспортоориентированных импортозамещения и 
локализации» - Алексеенко В.А. – Вице-Президент «Ирвен» (руководитель ТП РФ в 
Скандинавии до 2014 г.)  

13.00-14.00 Обед. 
14.00 «Китайско-Российское сотрудничество в импортозамещении и локализации, внешней 

торговли» - Чжао Тэн Сяо – Генеральный Представитель китайской экспортно-импортной 
компании Alpha Omega. 

14.30 Выступление зарубежных участников конференции и торговых атташе Консульств стран 
ЕАЭС и БРИКС, аккредитованных в Санкт-Петербурге. 

15.00 Круглые столы: «Импортозамещение в разрезе видов деятельности». 
Модераторы:  
Качаева Эльмира Эльгизовна – Руководитель Делового Центра Россия – Латинская Америка.  
Чунь Чжиган – Организатор Китайского Делового Центра. 

 Транспортное строительство 

 Строительство 

 Энергетика, ТЭК 

 Добыча полезных ископаемых 

 Фармацевтическая и медицинская промышленность 

 Здравоохранение 

 Транспорт и связь 

 Обрабатывающие производства, 

 Машиностроение, авиационная, автомобильная промышленность 
18.00 Подведение итогов 1-го дня конференции 
Ужин. 
16 марта, среда. 2-ой день работы конференции 

10.00 Деловой завтрак и совещание в технопарке «Технополис»:  
 «Новый функциональный тип свободных зон, соединивших науку и производство 

высших технологий – яркий пример импортозамещения и локализации».  
 Модератор: Питер Коучмэн (Финляндия, Италия)  - Генеральный директор одного из 

крупнейших технопарков в мире «Технополис» - оператора в Санкт-Петербурге. 
12.00-16.00 Посещение предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

импортозамещения и локализации по различным видам деятельности. 
17.00  Подведение итогов. Вручение наград, дипломов. 
 
 
Условия участия, а также дополнительную информацию Вы можете получить в Оргкомитете: 

Тел./Факс: +7 (495) 268-06-65   office@cergroup.ru 


