
 

  
Администрация 

города 
Ростова-на-Дону 

 
ТПП Ростовской области 

 
Правительство 

Ростовской области 

 

 

 

ПРОГРАММА 

V Промышленного форума  

«Полюсы экономического роста юга России» 

https://promforum2019.ru 

 

 

9.00 – 10.00 Регистрация участников Форума 

10.00 – 12.00 Пленарное заседание 

Концертный 

зал 

конгресс-

холла ДГТУ 

 

10.00 – 10.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.30 – 11.00 

 

 

 

 

 

Модератор:  

Козлов Владимир Иванович – генеральный директор, главный 

редактор Аналитического центра «Эксперт Юг» 

 

Приветственное слово:  

          Присяжнюк Николай Иванович – президент Союза 

«Торгово-промышленная палата Ростовской области» 

Курочкин Дмитрий Николаевич – вице-президент 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

Сорокин Игорь Николаевич – заместитель Губернатора 

Ростовской области – министр промышленности и энергетики 

Месхи Бесарион Чохоевич – ректор Донского 

государственного технического университета 

Чернышев Михаил Анатольевич – депутат 

Государственной Думы 

Логвиненко Алексей Валентинович – Глава 

Администрации города Ростова-на-Дону 

 

Основные докладчики: 

Бабкин Константин Анатольевич – председатель Совета 

ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности 

экономики России, президент Промышленного Союза «Новое 

Содружество» и ассоциации «Росспецмаш» 

https://promforum2019.ru/


 

 

 

11.00 – 11.10 

 

 

 

 

 

11.10 – 11.20 

 

 

 

 

11.20 – 11.30 

 

 

 

 

11.30 – 11.40 

 

 

 

 

 

11.40 – 11.50 

 

 

 

11.50 – 12.00 

«Приоритеты промышленной политики России в новых 

социально-экономических условиях» 

 

Ученов Алексей Александрович  – директор департамента 

стратегического развития и корпоративной политики 

Минпромторга России  

«Новые формы государственной поддержки 

предприятий реального сектора экономики страны в условиях 

глобальных технологических вызовов» 

Шевчук Анатолий Васильевич – заместитель 

председателя СОПС ВАВТ Минэкономразвития Российской 

Федерации 

«Роль Совета по изучению производительных сил  в 

территориальном развитии регионов России» 

Федоренко Андрей Викторович - директор по развитию 

бизнеса по информационной безопасности МРФ Юг ПАО 

«Ростелеком» 

«Проблемы и вызовы цифровой трансформации 

экономики регионов России» 

Папушенко Максим Валерьевич - министр 

экономического развития Ростовской области 

         «Реализация Национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости» как 

инструмента роста конкурентоспособности промышленных 

предприятий (опыт Ростовской области) 

Гамза Владимир Андреевич - председатель Совета ТПП 

РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике 

«Развитие системы самоуправления гражданскими 

отраслями экономики» 

Полушкин Олег Олегович - проректор по НИР и 

инновационной деятельности ДГТУ  

«ЮНОЦ - научный и образованный партнер 

предприятий региона» 

 

12.00 – 12.15 Пресс-подход 

 

12.00 - 12.30 Кофе-пауза 

 

 

12.45 – 15.00 

 

Работа экспертных площадок 

в рамках реализации Национальных проектов 

 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

«Цифровая экономика» 

«Производительность труда и поддержка занятости» 

«Международная кооперация и экспорт» 



 

 

Зал Ученого 

совета 

конгресс-

холла ДГТУ 

(6 этаж) 

 

 

 

Конференц-

зал 

конгресс-

холла ДГТУ 

(5 этаж) 

 

 

 

 

 

Корпус ДГТУ 

№8, а. 8-433, 

4 этаж 

 

 

 

 

 

 

 «Точка 

кипения 

ДГТУ», 

конгресс-холл 

ДГТУ (4 этаж) 

 

Зал Ученого 

совета 

главный 

корпус ДГТУ 

(2 этаж) 

 

Малый зал 

«Точка 

кипения 

ДГТУ», 

конгресс-холл 

ДГТУ (4 этаж) 

1. Расширенное заседание Совета ТПП РФ по 

финансово-промышленной и инвестиционной политике на 

тему: «Вопросы развития институтов и инструментов 

региональных финансовых систем» 

Модератор: 

 Гамза Владимир Андреевич - председатель Совета ТПП 

РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике 

 

2. Расширенное заседание президиума Научно-

экспертного совета при Рабочей группе Совета Федерации ФС 

РФ по мониторингу реализации законодательства в области 

энергетики, энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

Модератор:  

Озорин Владислав Сергеевич – заместитель председателя 

Научно-экспертного совета СФ при Рабочей группе по энергетике 

СФ ФС РФ 

 

3. Круглый стол:  «Цифровизация промышленных 

предприятий» 

Модераторы:  

Федоренко Андрей Викторович - директор по развитию 

бизнеса по информационной безопасности МРФ Юг ПАО 

«Ростелеком» 

Малакаев Игорь Викторович – руководитель проекта 

«Цифровой завод «НЭВЗ»» 

 

4. Межрегиональная биржа высокотехнологичной 

кооперации  

Модератор: 

 Лавров Владимир Львович -  исполнительный директор  

НП «Национальное партнерство развития субконтрактации» 

 

5. Стратегическая сессия региональных центров 

инжиниринга юга России 

Модератор: 

 Вьюгина Татьяна Петровна – директор по развитию НП 

«Международный Центр Инжиниринга  и Инноваций» 

 

           6. Деловая игра:  «Бережливое производство» как 

механизм реализации национального проекта по 

производительности труда 

Модератор: 



 

 

Корпус ДГТУ 

№7, 2 этаж  

 

 

 

 

 

Корпус ДГТУ 

№8, а. 8-552, 

5 этаж 

Свиридов Борис Сергеевич - заместитель генерального 

директора по общим вопросам АНО «Агентство инноваций 

Ростовской области»  

 

           7. Дискуссионная площадка: «Развитие несырьевого 

экспорта предприятий регионов Юга России» 

Модератор:  

Санеев Александр Васильевич  - руководитель 

обособленного подразделения в г. Ростове-на-Дону 

АО «Российский экспортный центр» 

 

           8. Дискуссионная площадка: «Вектор развития 

подготовки рабочих кадров и специалистов в 

профессиональных образовательных организациях Ростовской 

области» 

Модератор: 

Нетесанов Виктор Фёдорович – вице-президента Союза 

работодателей Ростовской области 

 
 


