10.00–11.00

Регистрация участников

11.00–12.20

Пленарное заседание
«Российское пищевое машиностроение: как увеличить темпы роста?»
Модератор:
Бабкин Константин Анатольевич, президент Ассоциации «Росспецмаш»
Вопросы:
– «Развитие предприятий пищевого машиностроения России: итоги 2020
года и прогноз на 2021 год»;
– «Что способствует росту отрасли: факторы успеха»;
– «Новая программа льготного лизинга: на что машиностроителям нужно
обратить внимание»;
– «Составляющая себестоимости: как уйти от зависимости от импорта»;
– «Сложности локализации: почему отечественные производители
комплектующих не стремятся получать 719-заключение»;
– «Как развивать экспорт»;
– «Как выстроить процессы в производстве»;
– «Как объединять усилия, чтобы сделать отрасль сильнее».

Приглашенные спикеры:
Морозов Александр Николаевич, заместитель Министра промышленности
и торговли Российской Федерации;
Сухарев Андрей Серафимович, заместитель директора Департамента
международного сотрудничества и развития экспорта продукции АПК
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
Хайрутдинов Наиль Гаяздинович, генеральный директор
АО «Чуваштортехника»;
– Муравьев Андрей Васильевич, генеральный директор ООО «Металфрио
Солюшинз»;
Чуфаров Константин Александрович, генеральный директор
ООО «УралСпецТранс»;
Дубинин Олег Вадимович, технический директор ООО «ПолиПром».

12.20–12.30

Награждение почетными грамотами Минпромторга России

12.30–13.00

Перерыв

13.00–14.30

Сессия-диалог «Действующие и планируемые меры поддержки: проблемы
и решения»
Модератор:
Елкина Мария Игоревна, директор Департамента сельскохозяйственного,
пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России
Вопросы:
– «Реализация Постановления 823»;
– «Как привлекать российские предприятия в программы Росагролизинга»;
– «Меры поддержки инвестиционных проектов: НИОКР и ФРП»;
– «Как правительство планирует стимулировать развитие российских средств
производства».

14.30–14.45
14.45–15.45

Приглашенные спикеры:
Шаматова Малика Улугбековна, начальник Управления бюджетных
инвестиций
и
взаимодействия
с
государственными
органами
АО «Росагролизинг»;
Пивень Валерий Вячеславович, директор Департамента станкостроения
и тяжелого машиностроения Минпромторга России
Перерыв
Сессия «Заманчивый и недоступный инжиниринг. Как начать движение
в эту сторону»
Модератор:
Проданова Светлана Владимировна, начальник отдела машиностроения
для пищевых и перерабатывающих производств Минпромторга России

Вопросы:
– «Почему российским производителям сложно встроиться
в инжиниринговые процессы»;
– «С чего начинается инжиниринг? Позитивный и негативный опыт
отечественных производителей»;
– «Как может работать субсидия по инжинирингу»;
– «Как предоставлять гарантийное обслуживание российской техники
в составе сложных инжиниринговых систем»;
– «Как машиностроители могут способствовать развитию инжиниринговых
центров».

