Конференция:
Актуальное состояние и перспективы развития производства
строительно-дорожной техники на территории Российской Федерации.
Время проведения: 30 мая с 13:00 - 15:00
Место проведения: Третий Павильон МВЦ "Крокус Экспо", конференц-зал № 3
(4-тый этаж, Крокус Конгресс Холл).
Организатор: Минпромторг России при поддержке выставки СТТ 2017.
В 2016-2017 году Минпромторг России провел работу по разработке и
внедрению инструментов эффективного стимулирования развития производства
на территории России. В рамках конференции будут обсуждены результаты этих
мер и намечены новые планы по улучшению инвестиционной привлекательности
отрасли, стимулированию открытия новых и реконструкции существующих
производств.
К участию в круглом столе приглашены представители Федерального дорожного
агентства (Росавтодор), Минстроя России, Минтранса России, других ведомств,
руководители компаний, эксперты отрасли.
Открытие Круглого стола
•

Морозов Александр Николаевич - Заместитель Министра промышленности
и торговли Российской Федерации

Основные темы:
• Действующие механизмы государственной поддержки производства
строительно-дорожной техники на территории Российской Федерации

Морозов Александр Николаевич - Заместитель Министра промышленности и
торговли Российской Федерации
• «Инструменты

содействия организации новых производств и
обеспечения импортозамещения, в т.ч. субсидирования кредитных
ставок Фондом развития промышленности

Петруца Роман Васильевич - И.о. директора Фонда развития промышленности
(по согласованию)
Выступления представителей предприятий:
ЗАО «ЭКСМАШ»:
Тема: «Состояние и развитие машиностроительного предприятия:
стратегия, тенденции, направления (на примере Группы компаний UMG)»
Докладчик: Стесин Денис Александрович, Директор по продажам и
развитию УК Инвеко

2
ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина»:
Тема: «Ситуация с импортозамещением в машиностороении на примере
ПАО «Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г. Екатеринбург»,
производителя спец. техники»
Докладчик: Фамильцев Михаил Олегович, заместитель генерального
директора по гражданской продукции
ООО «ДСТ-УРАЛ»:
Тема: «Преимущества использования гидростатической трансмиссии для
быстрого построения линеек-аналогов при импортозамещении
качественной западной техники (бульдозеры, погрузчики, грейдеры, катки
и т.п.)»
Докладчик: Калашников Евгений Владимирович - коммерческий директор.
ООО «РМ-Терекс»:
Тема: «Новые возможности на российском рынке СДТ.»
Докладчик: Кристиан Кремер, Генеральный директор
ОАО «Пневмостроймашина» - PSM-HYDRAULICS® Тема: «Силовая гидравлика - технологический суверенитет России»
Докладчик: Калёнов Алексей Аркадьевич, директор по маркетингу
ООО «Завод «Дорожных машин» Тема: уточняется
Докладчик: Кузнецов Павел Александрович, директор
Сеть индустриальных и агропромышленных парков Dega Development:
Тема: Индустриальные парки будущего.Управляющая компания как
комплексный механизм поддержки производителя: от финансирования
строительства и лизинга оборудования до подбора кадров и обеспечения
сбыта
Докладчик: Анна Букринская, директор.
Также ожидается участие представителей концерна «Тракторные заводы» ,
СРО НП «Спецавтопром», ООО ПО «Сыктывкарский металлообрабатывающий
завод» и других.

