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Суверенная отечественная промышленность: проблемы  
импортозамещения и новые возможности  

В условиях обострения геополитического противостояния и осложнения 
международных отношений странами Запада в качестве инструмента достижения 
своих целей была выбрана тактика введения экономических санкций в отношении 
Российской Федерации.  
Под влиянием сложившейся ситуации взор власти и бизнеса направлен на новые 
источники стабильного развития экономики страны. Наиболее актуальным и 
эффективным решением становится использование стратегии диверсификации 
производства и механизма импортозамещения.  
Ведение политики импортозамещения открывает возможность замещения 
рыночных ниш, с которых уходят иностранные компании, отечественными 
производителями. 
В ходе дискуссии будут рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются 
промышленные предприятия при реализации стратегии диверсификации и 
импортозамещения, какие условия уже созданы федеральными и региональными 
властями в целях поддержки бизнеса и другие вопросы  

Вопросы для обсуждения: 
1. Актуальные направления развития промышленности в новых условиях. 
2. Какие меры поддержки импортозамещения уже существуют? Планируется ли 
разработка нового комплекса мероприятий для поддержки бизнеса? 
3. Адаптация нормативно-правовой базы под нынешние реалии. Совершенствова-
ние каких положений законодательства позволит снять барьеры ведения бизнеса и 
поспособствует устойчивому развитию промышленности региона? 
4. С какими проблемами сталкиваются предприятия при диверсификации произ-
водства? Пути их решения. 
5. Обсуждение наилучших практик диверсификации производства. 
6. Вопросы развития кадрового потенциала. Проблемы довузовского образования. 
Ранняя профориентация детей. Взаимодействие промышленности с образователь-
ными учреждениями, школьниками и их родителями. 
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Модератор:  
Мисюра Андрей Васильевич, председатель Комитета СОСПП по 
промышленности, генеральный директор АО «НПО автоматики». 
 
Спикеры: 
1. Кравченко Денис Борисович, ответственного секретаря Бюро Высшего со-
вета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель председателя комитета ГД по эко-
номической политике, депутат Государственной Думы Российской Федерации. 
тема: «Вектор развития отечественной промышленности. Роль Комиссии Выс-
шего совета по ускоренному экономическому, инновационному и технологическо-
му развитию». 
 
2. Шмыков Алексей Викторович, первый Заместитель Губернатора Свердлов-
ской области, координатор федерального партийного проекта «Выбирай свое» в 
Свердловской области. 
тема: «Направление деятельности федерального партийного проекта «Выбирай 
свое» в Свердловской области. Создание благоприятных условий для обеспечения 
продовольственной и технологической безопасности в регионе». 
 
3. Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области. 
тема: уточняется 
 
4. Представитель от бизнес-сообщества (по согласованию). 
тема: «Кейсы по диверсификации производства». 
 
Участники: 
– Депутаты Государственной Думы РФ и Законодательного Собрания Свердлов-
ской области; 
– Представители Комитетов и Комиссий СОСПП. 
– Представители бизнес-сообщества; 
– Представители региональных органов власти; 
– Представители Аппарата полномочного представителя Президента в УрФО; 
– Представители УТПП. 
 

 
 
 
 


