
       
     

ПРОГРАММА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА «ИНСТРУМЕНТЫ УСКОРЕНИЯ ТЕМПОВ РОСТА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И 

ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА» 

13-14 Апреля 2021 г., г. Екатеринбург, Синара-центр (Верх-Исетский бульвар, 15) 

13 АПРЕЛЯ 

10.45 – 11.30 Регистрация участников, приветственный кофе 

11.30– 12.00 Вводная часть: постановка задач групповой дискуссии. Запуск интерактивного голосования по проблемным аспектам развития региональной 

промышленности 

Шпиленко Андрей - Директор Ассоциации кластеров и технопарков России; 

12.10– 13.50 Экспертная сессия 1  

«Промышленные технопарки и ОЭЗы – инструмент повышения 

инвестиционной привлекательности региона»  

 

Обсуждаемые вопросы:  

• дорожная карта создания промышленного технопарка: от идеи до 

воплощения; 

• государственная поддержка создания и развития промышленных 

технопарков и ОЭЗ; 

• промышленные технопарки как эффективный инструмент 

импортозамещения и локализации производства. 

 

Модератор: 

Махаева Мария - Руководитель проектов Ассоциации развития кластеров и 

технопарков России 

 

Приглашенные к участию: 

 

Шпиленко Андрей - Директор Ассоциации кластеров и технопарков России;  
Курносенко Юлия - Заместитель министра инвестиций и развития 

Свердловской области; 

Антипов Андрей - Генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина»; 

Устинов Александр - Глава городского округа Краснотурьинск; 

Пегин Николай - Генеральный директор АО «Атом-ТОР» ; 

 

Экспертная сессия 2 

«Промышленные кластеры – механизм импортозамещения и 

развития поставщиков» 

 

Обсуждаемые вопросы:  

• практика создания промышленных кластеров; 

• совместный проект промышленного кластера – основные 

требования; 

• особенности обновлённого механизма поддержки совместных 

проектов промышленных кластеров; 

• совершенствование регулирования в сфере создания и развития 

промышленных кластеров. 

 

Модератор: 

Кашинова Елена - Руководитель проектов Ассоциации развития 

кластеров и технопарков России 

 

Приглашенные к участию: 

Хоценко Виталий - Директор департамента региональной 

промышленной политики Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации; 

Елистратов Олег - Президент Ассоциации «Уральский 

промышленный кластер»;  

Скоморохов Денис - Исполнительный директор Свердловского 

венчурного фонда; 

Сакевич Александр - Директор Ассоциации «Нефтегазовый кластер» 

 

13.50 – 14.45 Кофе – брейк 

14.45 – 15.00 Торжественная церемония подписания соглашений: 



1. Торжественное вручение свидетельства о вхождении АО «Корпорация развития Среднего Урала» в состав членов Ассоциации развития кластеров 

и технопарков России. 

15.00 – 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пленарное заседание  

«Повышение инвестиционной привлекательности региона через инструменты территориального развития промышленности» 

 

Модератор: Шпиленко Андрей - Директор Ассоциации кластеров и технопарков России 

 

Обсуждаемые вопросы:  

1. Какие меры региональной промышленной политики требуются для повышения инвестиционной привлекательности региональной 

промышленности? 

2. Какие механизмы государственной поддержки проектов по локализации производства наиболее эффективны? 

3. Региональные программы поддержки промышленности: нужна ли «перезагрузка»? 

 

Приглашенные к участию: 

Высокинский Александр – Первый Заместитель Губернатора Свердловской области; 

Хоценко Виталий - Директор департамента региональной промышленной политики Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации; 

Дыбова Елена - Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации; 

Казакова Виктория – Министр инвестиций и развития Свердловской области; 

Прачик Максим – Генеральный директор АО «Корпорация развития Среднего Урала»; 

Елистратов Олег – Президент Ассоциации «Уральский промышленный кластер».  

17.00 – 20.00 Фуршет 

14 АПРЕЛЯ 

 Технологический тур на инфраструктурные площадки Свердловской области: 

• Технопарк высоких технологий Свердловской области; 

• Особая экономическая зона «Титановая долина» - площадка «Уктус»; 

• Индустриальный парк «ПРО БИЗНЕС ПАРК» 

 

*Для обеспечения эпидемиологической безопасности организаторами предусмотрены все необходимые меры 

** Программа мероприятия может быть скорректирована организаторами Форума  

 


