
 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 
«МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 

ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ И НЕСЫРЬЕВЫХ ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ» 

 
Дата проведения: 16 декабря 2014 года, начало в 14.15 
 
Место проведения: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 50 (конференц-зал Института экономики 

КарНЦ РАН) 
 
Организатор: экспертная группа по мониторингу внедрения «Стандарта деятельности 

органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благопри-
ятного инвестиционного климата в регионе» в Республике Карелия 

 
Цель и задачи: Выработать организационный и финансовый механизм поддержки и сти-

мулирования развития импортозамещающих и несырьевых экспортоори-
ентированных производств в Республике Карелия, в том числе: 

 определить роль и задачи Федерального центра, региональных органов 
власти и бизнес-сообщества в рамках механизма поддержки и стиму-
лирования развития импортозамещающих и несырьевых экспортоори-
ентированных производств 

 сформировать перечень рекомендаций по формированию организаци-
онного и финансового механизма поддержки и стимулирования разви-
тия импортозамещающих и несырьевых экспортоориентированных 
производств 
 сформировать предложения по реализации пилотного проекта, направ-
ленного на внедрение указанного организационного и финансового ме-
ханизма в Республике Карелия 

 
Участники: представители органов государственной власти и местного самоуправ-

ления Республики Карелия, руководители и представители карельских 
предприятий, компаний и бизнес-ассоциаций, ученые, эксперты 

 
Модератор: Савельев Юрий Владимирович, директора Института экономики 

КарНЦ РАН, руководитель экспертной группы по мониторингу внедре-
ния регионального инвестиционного стандарта в Республике Карелия 

 
 
 

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”» 
Юрий Владимирович Савельев, 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 
 


