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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ И НЕСЫРЬЕВЫХ ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ» 
 

16 декабря 2014 года в Институте экономики Карельского научного центра РАН (пр. 
А. Невского, 50) состоится круглый стол на тему «Механизмы поддержки и стиму-
лирования развития импортозамещающих и несырьевых экспортоориентирован-
ныхпроизводств в Республике Карелия» (начало в 14.15). 

Организатором круглого стола выступает экспертная группа по мониторингу внедрения 

«Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в регионе» в Республике Карелия. 

Вопрос о создании механизмов стимулирования развития импортозамещающих и не-

сырьевых производств, которые могут создать новый экспортный потенциал страны, по-

ставлен высшим российским руководством как необходимое условие противодействия 

внешнеэкономическим санкциям, введенным в отношении России в 2014 году. Такие ме-

ханизмы должны быть созданы в течение ближайших двух лет. Об этом говорится, в том 

числе в последнем Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ, а также в по-

ручениях Президента РФ, подготовленных по материалам послания. 

Республика Карелия, с нашей точки зрения, имеет значительный потенциал для создания 

и развития импортозамещающих и несырьевых экспортоориентированных производств. 

Этот потенциал представлен имеющимися производственными возможностями моно-

профильных городов Республики Карелия, возможностями глубокой деревопереработки, 

развития тяжелого и лесного машиностроения, судостроения, возможностями создания 

перерабатывающих производств и центров кластерного развития на базе горнопромыш-

ленного комплекса, а также широкими возможностями развития форелеводства, агро-

промышленного комплекса и пищевой промышленности, базирующейся на переработке 

местных органических ресурсов. Развитию несырьевых экспортоориентированных произ-

водств способствует также приграничное положение республики и заинтересованность 

западных партнеров (прежде всего, Финляндии) сохранять и развивать экономические 

отношения с российскими регионами даже в условиях внешнеэкономических санкций. 

Понятно, что решение задачи по развитию импортозамещения и созданию новых несырь-

евых экспортоориентированных производств во многом будет зависеть от того, насколько 

эффективные и действенные организационно-правовые и финансовые механизмы под-

держки будут созданы. Поэтому основная цель круглого стола – выработать предло-

жения и рекомендации по формированию такого организационного и финансового 

механизма поддержки и стимулирования развития импортозамещающих и несырь-

евых экспортоориентированных производств в Республике Карелия, а также обсу-

дить возможность реализации пилотного проекта, направленного на внедрение 

указанного организационного и финансового механизма в Республике Карелия. 

Программа круглого стола прилагается. 
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ПРОГРАММА 
 
 
14.15–14.20 Вступительное слово  

От Администрации Главы Республики Карелия (по согласованию) 
От Министерства экономического развития Республики Карелия (по со-
гласованию) 
 
 

14.20–15.10 БЛОК 1. Совершенствование форм и мер государственной поддержки и сти-
мулирования импортозамещения и развития экспортоориентированных 
производств 

Участники обсуждения (регламент выступления – 5–7 минут): 

Панкратов Александр Александрович, президент Торгово-Промышленной  
палаты Республики Карелия 
Корякин Евгений Николаевич, руководитель направления по маркетингу  
ОАО «Петрозаводскмаш» 
Маркелов Вадим Евгеньевич, генеральный директор Группы компаний  
MB Barbell 
Артамонов Виталий Олегович, председатель правления Некоммерческого 
партнерства «Общество форелеводов Карелии» 
Представитель Министерства экономического развития РК (по согласо-
ванию) 

 
 
15.10–16.00 Блок 2. О возможностях создания и развития малых и средних импортоза-

мещающих и экспортоориентированных производств в Республике Карелия 

Участники обсуждения (регламент выступления – 5–7 минут): 

Тряпичкин Вадим Александрович, исполнительный директор литейного  
завода ОАО «Петрозаводскмаш» 
Дербенева Ольга Юрьевна, начальник управления по инновационно- 
производственной деятельности ПетрГУ 
Петров Алексей Владимирович, технический директор 
ООО «Производственная компания “Энергосбережение”» 
Савельев Юрий Владимирович, заместитель председателя КарНЦ РАН 
по научной работе, директор Института экономики КарНЦ РАН 
Представитель Министерства экономического развития РК (по согласо-
ванию) 
 
 

16.00–16.30 Дискуссия и выработка предложений и рекомендаций 
 

 


