
 

21 МАРТА 2023   |   11:30  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ 
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ                        
И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМ             
МАШИНОСТРОЕНИИ 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Способность государства располагать технологиями, которые счи-
таются критически важными для обеспечения благосостояния и 
конкурентоспособности, а также возможность самостоятельно раз-
рабатывать их или получать от экономик других стран без односто-
ронней структурной зависимости – то, что сегодня мы называем 
технологическим суверенитетом страны, никогда еще не было 
настолько актуальным.  

В этих условиях жестких санкций в отношении России для обеспе-
чения технологической независимости, развития науки и создания 
будущего технологического задела требуются новые, нестандарт-
ные решения. Инициативы и предложения по механизмам обеспе-
чения технологического суверенитета отраслей должны исходить 
от самих предприятий и аккумулироваться на уровне макрорегио-
нов для формирования сбалансированной государственной поли-
тики.  
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Серия круглых столов, посвященных технологическому суверенитету отраслей экономики 

mailto:lavrikova.ug@uiec.ru
http://www.uiec.ru/


 

21 МАРТА 2023 

11:30-14:00 время Екатеринбург (09:30-12:00 время Москва) 

  

Предварительная онлайн регистрация:  
https://forms.yandex.ru/cloud/641190046938720017297c4c/ 

 

Место проведения:  
г. Екатеринбург, ул. Московская, 29 - Конференц-зал Института экономики УрО РАН 
 

ВКС-подключение https://telemost.yandex.ru/j/04574953736418 

 
Основные вопросы дискуссии: 

1. Создание системы испытаний импортозамещающей продукции, упрощение проце-
дур сертификации и аттестации импортозамещающей продукции, унификация си-
стемы государственного регулирования в части стандартизации. 

2. Формирование целевых планов по разворачиванию на предприятиях импортозаме-
щающей продукции. 

3. Изменение системы государственных и корпоративных закупок для целей стимули-
рования импортозамещения. 

4. Планируемые меры стимулирования применения в инвестиционных проектах 
наилучших технических, а не самых дешевых, решений. 

5. Планируемые меры поддержки малого и среднего бизнеса в сфере разработки и 
производства электротехнического оборудования, силовой электроники, электро-
технологических комплексов и систем. 

6. Обеспечение высококвалифицированными инженерными кадрами предприятий, 
реализующий проекты по импортозамещению. 

7. Планируемые организационные и финансовые меры поддержки выполнения 
научно-исследовательских работ, имеющих в ближайшей перспективе выход на ре-
альный сектор экономики. 

 

К дискуссии приглашены: 
 
Комитет Государственной Думы РФ по энергетике 
Министерство промышленности и торговли РФ 
ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России 
 

Гурарий Евгений Михайлович, помощник Полномочного представителя Президента 
РФ в Уральском федеральном округе по научно-технологическому развитию 

Родин Валерий Николаевич, председатель Комитета по энергетике СОСПП, совет-
ник генерального директора Россети Урал - ОАО «МРСК Урала» 

Туголуков Антон Павлович, заместитель генерального директора АО «Группа 
«СВЭЛ» 

Бегунов Андрей Анатольевич, генеральный директор ОАО «Свердловский завод 
трансформаторов тока» 

Медведев Андрей Станиславович, директор ООО «АЙ-ТОР» 

Сарапулов Сергей Федорович, директор Уральского энергетического института 
Уральского федерального университета  

Лаврикова Юлия Георгиевна, директор Института экономики УрО РАН 

Чайковский Станислав Анатольевич, директор Института электрофизики УрО РАН 
 

Представители промышленных предприятий  

https://forms.yandex.ru/cloud/641190046938720017297c4c/
https://telemost.yandex.ru/j/04574953736418

