ПРОГРАММА
Регионального форума «Сделано в России»
Дата проведения:
Место проведения:

22 марта 2018 г.
г. Томск, Инженерный корпус ОЭЗ ТВТ Томск
21 марта, среда

в течение дня

Прибытие участников, размещение в гостиницах

Отв.: Томская ТПП,
Администрация
Томской области

22 марта, четверг
Инженерный корпус ОЭЗ ТВТ Томск

12.30-13.30

Регистрация участников Форума (холл 1-го этажа)
Обед для участников мероприятия (фойе 6-го этажа)
Ролик об экспортных возможностях Томской области
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «РАЗВИТИЕ НЕСЫРЬЕВОГО ЭКСПОРТА - ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИК
РОСТА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ».
Развитие несырьевого экспорта определено в послании Президента России Федеральному собранию Российской
Федерации одним из основных источников роста российской экономики. Поставлена задача создать режим
наибольшего благоприятствования для тех компаний, которые выходят на внешние рынки. В течение шести лет
удвоить объем несырьевого, неэнергетического экспорта до 250 млрд долл., в том числе довести поставки продукции
машиностроения до 50 млрд. долл., экспорт услуг, включая образование, медицину, туризм, транспорт - до 100 млрд
долл.

13.30-15.00

В Перечне поручений Президента РФ по итогам заседания Госсовета по вопросам повышения инвестиционной
привлекательности регионов от 27.12.2017 г. Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти
субъектов РФ, АО «Российский экспортный центр» и «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» дано поручение разработать меры поддержки субъектов МСП в целях выхода на зарубежные
рынки, в том числе на внутренний рынок Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и обеспечить реализацию таких
мер. Доклад по принятым мерам должен быть подготовлен к 1 мая 2018 г.





Как федеральным органам власти, субъектам РФ, АО «Российский экспортный центр», предпринимательскому
сообществу выстроить эффективное взаимодействие для решения поставленных задач
Какие механизмы поддержки экспортеров в рамках госпрограмм и механизмов АО РЭЦ необходимо привлечь
для обеспечения роста несырьевого экспорта в Сибири
Какие барьеры необходимо убрать для обеспечения роста несырьевого экспорта сибирских регионов
Рынок стран ЕАЭС – направление особой важности для российского экспорта

Место:
Инженерный корпус
ОЭЗ ТВТ Томск,
Конференц-зал
Инженерного корпуса
ОЭЗ ТВТ Томск,
6-й этаж
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Основные рынки сибирского несырьевого экспорта – истории успеха и перспективы выхода на новые рынки
Транспортная логистика – слабое место или скрытая возможность для сибирского бизнеса

Модератор
Андрей Анатольевич Жигалов, АО РЭЦ

15.00-15.30

15.30-16.30

Ролик «Сделано в России»
- Выступление полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе
Сергея Ивановича Меняйло
- Доклад Губернатора Томской области Сергея Анатольевича Жвачкина
- Выступление руководителя АО «Российский экспортный центр»
- Выступление представителя органов исполнительной власти Кемеровской, Омской областей
- Выступление член-корреспондента РАН, д.э.н., директор Института экономики и организации промышленного
производства СО РАН, В. А. Крюкова,
- Выступления представителей томских экспорто-ориентированных предприятий
Краткие выступления участников дискуссии
15.00-15.15 Пресс-подход для VIP персон Отв.:
Томская ТПП, Администрация Томской области
(фойе 6 этажа)
Кофе-брейк для участников Форума (Фойе 6 го этажа)
15.15-15.30 Кофе-брейк для VIP персон (гостиная 6 Отв.: Томская ТПП
этажа)
Отв.: Томская ТПП
Круглый стол «О мерах поддержки несырьевого экспорта в регионах»
Вопросы для обсуждения:
 Региональные практики развития несырьевого экспорта в Сибирском федеральном округе»
 Итоги первого рейтинга экспортной среды регионов АО РЭЦ
 О внедрении Регионального экспортного стандарта в регионах
Модератор
Вадим Михайлович Головко - Заместитель полномочного представителя Президента РФ в СФО
Участники обсуждения
- Сергей Анатольевич Жвачкин - губернатор Томской области
- Руководитель АО «Российский экспортный центр»
- Представители органов исполнительной власти субъектов Сибирского федерального округа (Томская, Новосибирская,
Кемеровская, Омская области , Алтайский, Красноярский края, Республика Бурятия )

Фойе 6-го этажа

Зал круглого стола
ЗАО
«Элекард
Девайсез» (5-й этаж)
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Круглый стол: «Экспорт Томской области: проблемы и пути решения»

Зал круглого стола
(4-й этаж)

Вопросы для обсуждения:
 Проблемы и возможности развития экспорта Томской области
 Сотрудничество АО РЭЦ и Томской области – есть ли возможность для бурного роста
 Лучшие практики поддержки экспортеров в Томске или как работает «точка присутствия» РЭЦ в регионе
15.30-16.30

Модератор
Гурдин Юрий Михайлович - Заместитель Губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным
отношениям
Участники обсуждения:
- Представители АО «Российский экспортный центр»
- представитель Администрации Томской области
- Представители Томской ТПП - «точки присутствия» АО РЭЦ в Томской области
- Выступление представителей томских компаний

16.30-16.45

Перерыв
Подведение итогов Форума.
Совещание полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея
Ивановича Меняйло с участием руководства АО «Российский экспортный центр и органами власти субъектов СФО».

16.45-18.00

«О реализации поручений Президента РФ по итогам заседания Госсовета по вопросам повышения инвестиционной
привлекательности регионов от 27.12.2017 г. по поддержки субъектов МСП в целях выхода на зарубежные рынки, в том
числе на внутренний рынок Евразийского экономического союза, и обеспечения реализации таких мер в регионах
Сибирского федерального округа».

Конференц-зал
Инженерного корпуса
ОЭЗ ТВТ Томск,
6-й этаж

