
ПРОЕКТ 

Программа 

VIII межрегиональной конференции «Производственная кооперация и 

развитие промышленного потенциала предприятий» 

Регистрация по ссылке  https://forms.yandex.ru/u/63622741068ff0e0e720bfce/ 

29 ноября 2022 г.,  
г. Ростов-на-Дону,  

КВЦ «ДонЭкспоцентр», зал «Аметист» (пр. Нагибина, 30) 
09:30 – 10:00 Регистрация участников конференции 

10:00 – 10:15 

 
Приветственное слово: 

 

Овчинников Юрий Владимирович – первый заместитель главы 

Администрации г. Ростова-на-Дону; 

Савельев Андрей Викторович – министр промышленности и 

энергетики Ростовской области; 

Присяжнюк Николай Иванович – президент Торгово-

промышленной палаты Ростовской области; 

Новосельцева Лидия Александровна – заместитель председателя 

Ростовского регионального отделения «Союза машиностроителей 

России», председатель комиссии по экономическому развитию, 

промышленности, торговле, малому и среднему предпринимательству 

и энергетике Ростовской-на-Дону городской Думы;  
Шашкова Полина Геннадьевна – проректор МИМОП ТПП РФ. 

 

Сессия 1: «О стимулировании развития производственной кооперации по 

выпуску продукции  гражданского и двойного назначения в интересах 

повышения обороноспособности страны» 

 
10:15 – 10:45 

 

 спикер 1: Савельев Андрей Викторович – министр 

промышленности и энергетики Ростовской области  

«О потенциале региональной промышленности по 

обеспечению российской армии необходимым имуществом  и 

продукцией двойного назначения»  

спикер 2: Водолазкина Екатерина Леонидовна – директор 

Департамента экономики г. Ростов-на-Дону 

«О стимулировании развития производственной 

кооперации предприятий г. Ростова-на-Дону в интересах 

повышения обороноспособности страны» 

спикер 3: Калинина Ольга Александровна – директор 

Регионального фонда развития промышленности Ростовской области  

«Механизмы льготного финансирования создания и 

развития промышленных производств для выполнения 

гособоронзаказа и мобилизационных заданий»  

спикер 4: Примеры участия гражданских предприятий региона 

в производстве  продукции «двойного» назначения  

 

Сессия 2: «О взаимодействии предприятий, общественных организаций 

регионов Юга России и присоединенных территорий Донбасса 

 в рамках развития промышленной кооперации и реализации совместных 

инвестиционных проектов» 

 

https://forms.yandex.ru/u/63622741068ff0e0e720bfce/


10:45 – 12:30 

 

спикер 1: Шеховцов Роман Викторович – заместитель 

министра экономического развития Ростовской области 

«О потенциале создания экономического содружества 

«Большой Донбасс» (на согласовании) 

спикер 2: представитель Министерства промышленности и 

торговли Луганской Народной Республики  

«О задачах восстановления и развития промышленности 

Луганской Народной Республики» (на согласовании) 

спикер 3: представитель Министерства промышленности и 

торговли Донецкой Народной Республики (на согласовании) 

«О задачах восстановления и развития промышленности 

Донецкой Народной Республики»  
спикер 4: Новикова Татьяна Григорьевна – эксперт по 

вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, аудитор, 

генеральный директор ООО «Аудит НТ» 

«Переходные положения применения налогового 

законодательства РФ в рамках взаимодействия предприятий 

ДНР и ЛНР с компаниями Ростовской области» 

спикер 5: Медко Виталий Игоревич – управляющий партнер 

ЮФ «Медко Групп» 

«Проблемы координации судебной работы в новых 

субъектах и защиты прав предпринимателей» 

 

12:30 – 12:40 Кофе-пауза 

12:40 – 15:00 

 
Межрегиональная биржа субконтрактов  

К участию в формате прямых переговоров по производственным 

заказам приглашаются производственные компании 

Ростовской области. 

Регистрация на биржу производится в отдельном порядке по тел.: 

(863) 263-12-42 или e-mail: subcontract@tppro.ru 

 
12:40 – 15:00 

 
Круглый стол в рамках реализации нацпроекта 

«Производительность труда» 

 
спикер 1: Свиридов Борис Сергеевич  –  

заместитель генерального директора АНО «Агентство инноваций 

Ростовской области» 

«О реализации нацпроекта «Производительность труда» в 

Ростовской области» 

спикер 2: Баркина Анастасия Николаевна – директор по 

развитию ООО «НАИС»  

«Опыт участия в федеральном проекте 

«Производительность труда» 

спикер 3: Гринёва Полина Игоревна - директор по работе с 

ключевыми поставщиками ЗАО «Бастион» 

«Опыт участия в федеральном проекте 

«Производительность труда» 

спикер 4: Медко Виталий Игоревич – управляющий партнер 

ЮФ «Медко Групп» 

«Построение эффективной работы юридической службы 

как элемент повышения производительности труда» 

 
 

mailto:subcontract@tppro.ru

