
 
 

 

СЕССИЯ №1 

МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ: РОЛЬ ГОСУДАРСТВА И ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ 

В работе сессии примут участие представители законодательной и исполнительной власти 
федерального и регионального уровня, институты развития, банковское сообщество, 
промышленные предприятия приоритетных отраслей отечественной экономики, 
независимые эксперты. Цель сессии – представить целевой аудитории действующие меры 
государственной поддержки, а также специальные программы и актуальные инструменты, 
разработанные ведущими банками и институтами развития для поддержания 
отечественных производителей в условиях структурной трансформации экономики.  

 
ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ: 

− Госзакупки как ключевой инструмент поддержки национальных производителей; 

− Гарантированный заказ, авансирование новых импортозамещающих производств и 

иные меры стимулирования российского бизнеса; 

− Роль банков и институтов развития в укреплении промышленного потенциала 
отечественной экономики; 

− Меры поддержки промышленности банковским сектором в новых условиях: презентация 
спецпрограмм ведущих игроков отрасли; 

− Льготное финансирование импортозамещающих производств в агропромышленном 
комплексе, машиностроении, микроэлектронике, авиастроении, фармацевтической и 
медицинской промышленности; 

− Антикризисные программы поддержки, направленные на модернизацию, производство 

высокотехнологичной продукции и внедрение новых технологий. 

− Софинансирование проектов, льготный лизинг, кредитные каникулы, специальные 
кредитные ставки, гарантии и поручительства и другие инструменты поддержки МСП; 

− Содействие в освоении новых рынков сбыта отечественной промышленной продукции: 
финансовые и нефинансовые механизмы. 

− Поддержка инвестиционных проектов российской промышленности: вызовы и 
возможности. 
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