
Локализация производства в России: 
специнвестконтракты и иные меры 
господдержки. 
Преимущества и перспективы для бизнеса

15 ноября 2016, 10:00—15:00
г. Москва, Котельническая наб., 17, 
РСПП, конференц-зал 228



Российский союз промышленников и предпринимателей и юридическая фирма VEGAS  LEX 
приглашают на конференцию, посвященную перспективам развития и реализации нового 
инструмента стимулирования производителей — специального инвестиционного контракта 
(СПИК), локализации производства, регулированию и мерам господдержки бизнеса в России.

В конце 2014 года принят Федеральный закон № 488-ФЗ "О промышленной политике в Рос-
сийской Федерации", который предусматривает СПИК.

СПИК позволяет его участнику "в обмен" на принятие на себя обязательств по созданию или 
модернизации локализованного в России промышленного производства (объекта инвестиций) 
получить беспрецедентные льготы, преференции и иные преимущества со стороны Российской 
Федерации, регионов и муниципалитетов.

17 июня 2016 года в рамках Петербургского международного экономического форума ком-
пания "КЛААС" (входит в международный холдинг CLAAS) и Российская Федерация в лице 
Министерства промышленности и торговли заключили первый в России федеральный 
специнвестконтракт при поддержке юридической фирмы VEGAS LEX.

Минпромторг России и Фонд развития промышленности активно занимаются вопросами 
локализации и СПИК. Высшая школа экономики (ВШЭ) участвовала в разработке основной 
нормативной базы и проектов НПА по локализации и импортозамещению.

В настоящее время по результатам проекта CLAAS и обсуждения заявлений на заключение 
СПИК других компаний-производителей (Мазда Мотор, DMG MORI, KOVOSVIT, Хендэ Мотор 
СНГ и др.) Минпромторг России подготовил изменения в постановления Правительства РФ, 
значительно уточняющие правила заключения, изменения и расторжения таких контрактов, 
а также типовую форму СПИК.
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Программа

09:30—10:00 Регистрация

Нормативно-правовое регулирование и виды мер господдержки бизнеса в России.
Локализация производства, возможности и преимущества для инвесторов

10:00—10:10 Модераторы конференции: 
Мария Глухова, вице-президент по экономической политике и конкурентоспособности РСПП 
Александр Ситников, управляющий партнер VEGAS LEX

10:10—10:20 Приветственное слово
Александр Шохин, Президент РСПП

СЕССИЯ I

Перспективы развития локализации в России. Локализация на настоящем этапе 
(тема подлежит уточнению)

Анна Дупан, директор Института проблем правового регулирования НИУ ВШЭ

10:30—10:40

Оценка барьеров и возможностей для иностранных инвесторов

Франк Шауфф, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса

10:40—10:50

Локализация промышленного производства иностранных компаний в России: 
проблемы и лучшие практики

Дмитрий Курочкин, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации

10:50—11:00

Меры "принуждения к локализации" в отдельных секторах

Михаил Иванов, директор Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения 
Минпромторга России 
Максим Довгялло, ответственный секретарь Комиссии РСПП по горнопромышленному комплексу

11:00—11:20

Региональные аспекты политики стимулирования локализации производства

Денис Буцаев, заместитель Председателя Правительства Московской области — министр 
инвестиций и инноваций Московской области

11:20—11:30

Основные меры господдержки и/или преференции производителя в России: 
      СПИК 
      "Льготные" госзакупки и закупки госкомпаний. Подтверждение производства на территории РФ 

      Субсидии 

      Налоговые льготы 

      Фонд развития промышленности 

      Иные меры господдержки и стимулирования

Алексей Ученов, директор Департамента стратегического развития и проектного управления 
Минпромторга России
Андрей Цыганов, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы* 

10:20—10:30

¡

¡

¡

¡

¡

¡

10:00—12:00

12:00—12:30 Кофе-брейк

11:30—12:00 Вопросы-ответы  
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Заключение федерального СПИК с промышленными производителями
Первые в России федеральные СПИК: 

      Особенности заключения СПИК на федеральном уровне 

      Выгоды и "подводные камни" для инвестора 

      Реализация условий СПИК

Максим Григорьев, партнер, руководитель специальных проектов VEGAS LEX 
Михаэль Риттер, коммерческий директор ООО "КЛААС"

¡

¡

¡

13:10—13:50 Стимулирование инвестиционных проектов в регионах 

Олег Радионов, заместитель директора Департамента региональной промышленной 
политики Минпромторга России*
Татьяна Смирнова, директор по взаимодействию с органами государственной власти 
и общественными организациями Санофи Россия
Светлана Гербель, генеральный директор ООО "Сименс Здравоохранение"
Алексей Истомин, заместитель генерального директора особой экономической зоны "Липецк"

12:50—13:10

14:30—15:00 Фуршет. Свободное общение

14:00—14:30 Вопросы-ответы

Основные препятствия для применения инструментов СПИК и региональных инвестпроектов, 
возникающие у потенциальных инвесторов, и предложения по их устранению 

Екатерина Сусленникова, ведущий эксперт отдела экспертно-аналитического сопровождения, 
Департамент промышленной политики Фонда развития промышленности 
Представитель РСПП*

13:50—14:00

      СПИК как ключ к государственной поддержке с фактическим финансированием из бюджета 

      СПИК как основание для возникновения расходных обязательств публично-правового 
      образования и включения их в бюджет 

      Ответственность стороны СПИК за нарушение условий о предоставлении меры 
      государственной поддержки 

      Снижение административных рисков 

      Положения СПИК об условиях финансовой поддержки: что можно, а что нужно включать

Денис Штирбу, руководитель Практики ГЧП и инфраструктуры VEGAS LEX
Ольга Филиппова, заместитель директора Департамента стратегического развития 
и проектного управления Минпромторга России 

12:30—12:50 ¡

¡

¡

¡

¡

Опыт заключения и реализации федерального и региональных специнвестконтрактов

СЕССИЯ II12:30—14:00

* Ожидается подтверждение



АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ 
Управляющий партнер 
VEGAS LEX
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Спикеры

ДЕНИС БУЦАЕВ
Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Московской области — 
министр инвестиций 
и инноваций 
Московской области

ТАТЬЯНА СМИРНОВА
Директор по взаимо-
действию с органами 
государственной власти 
и общественными 
организациями 
Санофи Россия

АНДРЕЙ ЦЫГАНОВ
Заместитель 
руководителя 
Федеральной 
антимонопольной 
службы*

АЛЕКСАНДР ШОХИН
Президент Российского 
союза промышленников 
и предпринимателей

ОЛЬГА ФИЛИППОВА
Заместитель директора 
Департамента 
стратегического 
развития и проектного 
управления 
Минпромторга России

ДМИТРИЙ КУРОЧКИН
Вице-президент 
Торгово-промышленной 
палаты Российской 
Федерации 

МИХАИЛ ИВАНОВ
Директор Департамента 
станкостроения 
и инвестиционного 
машиностроения 
Минпромторга России 

ОЛЕГ РАДИОНОВ
Заместитель директора 
Департамента 
региональной 
промышленной 
политики 
Минпромторга России* 

ФРАНК ШАУФФА
Генеральный директор 
Ассоциации 
европейского бизнеса

СВЕТЛАНА ГЕРБЕЛЬ
Генеральный директор 
ООО "Сименс 
Здравоохранение"

МАКСИМ ДОВГЯЛЛО
Ответственный 
секретарь Комиссии 
РСПП по горно-
промышленному 
комплексу 

АЛЕКСЕЙ ИСТОМИН
Заместитель 
генерального 
директора особой 
экономической зоны 
"Липецк" 

АННА ДУПАН
Директор Института 
проблем правового 
регулирования 
НИУ ВШЭ

МИХАЭЛЬ РИТТЕР
Коммерческий 
директор ООО "КЛААС"

ЕКАТЕРИНА 
СУСЛЕННИКОВА
Ведущий эксперт 
отдела экспертно-
аналитического 
сопровождения, 
Департамент 
промышленной политики 
Фонда развития 
промышленности

МАРИЯ ГЛУХОВА 
Вице-президент 
по экономической 
политике и конкуренто-
способности РСПП 

МАКСИМ ГРИГОРЬЕВ 
Партнер, руководитель 
специальных проектов 
VEGAS LEX 

ДЕНИС ШТИРБУ
Руководитель Практики 
ГЧП и инфраструктуры 
VEGAS LEX

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА ЯЗЫК МЕРОПРИЯТИЯ: РУССКИЙ

регистрация тел.: +7 (495) 933 0800 conference@vegaslex.ru


