
 
 
 
 
ПРОЕКТ 
09 июля 2016 
 
 
 

 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ 

«ИННОПРОМ-2016» 

«ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕТИ» 
 

Екатеринбург, Россия 
11-14 июля 2016 г. 

Время и нумерация залов может уточняться 
 
 

10 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

10 июля 

09:00 – 18:00 

 

Гольф-турнир INNOPROM GOLF CHALLENGE 
 
INNOPROM GOLF CHALLENGE - первый в своем роде гольф-турнир, призванный 
объединить на своем поле бизнес-элиту промышленного сектора. Новый формат 
выводит привычное представление о гольф-соревновании за пределы общепринятого 
понимания. Теперь гольф-поле - не просто место для игры гольфистов-любителей, это 
площадка для развития бизнеса, презентации инновационных достижений и поиска 
новых партнеров.  
 
Гостями мероприятия станут топ-менеджеры ведущих российских и зарубежных 
промышленных предприятий, представители федеральных и региональных 
государственных органов власти, ключевые спикеры деловой программы выставки 
INNOPROM.  

 

Место проведения: Гольф-курорт Pine Creek Golf Resort, Челябинский тракт, 172 
километр 

10 июля 

 
19:00 - 20:15 
 
 
 

Торжественная церемония открытия ИННОПРОМ-2016 

• Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли РФ 
• Нирмала Ситхараман, Государственный Министр промышленности и торговли 

Республики Индия 
• Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области  

 
Место проведения: ККТ «Космос», ул. Дзержинского, д. 2 
 

10 июля 

 
21:00 - 23:00 

Торжественный прием от имени губернатора Свердловской области в честь открытия 7-й 
Международной промышленной выставки ИННОПРОМ 

Место проведения: «Ельцин Центр», ул. Бориса Ельцина, д.3 

11 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 
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11 июля 

 
10:00 – 11:30  

Зал №1 

Российско-индийский бизнес-форум «Россия – Индия: новая индустриализация и 
промышленное партнерство»  

Участники форума - руководители органов власти, промышленных ассоциаций и 
крупнейших компаний обеих стран, обсудят перспективы российско-индийского 
делового сотрудничества, новые возможности и проекты в области индустриального 
производства, инфраструктуры и финансирования. 

Модератор: Алексей Репик, президент Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» 

К выступлению приглашены: 

• Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли РФ 
• Нирмала Ситхараман, Государственный Министр промышленности и торговли 

Республики Индия  
• Михаил Лифшиц, директор по развитию высокотехнологичных активов ГК 

«Ренова»  
• Александр Мишарин, первый вице-президент ОАО «РЖД», президент ОАО 

«Скоростные магистрали» 
• Тарвиндер Сингх Бхасин, председатель Совета по стимулированию экспорта 

машиностроительной продукции Индии (EEPC India) 
• Шив Викрам Кхемка, заместитель председателя правления SUN Group 
• Давендра Фаднавис, главный министр штата Махараштра 
• Нара Чандрабабу Найду, главный министр штата Андхра-Прадеш  
• Васундхара Радже Скиндиа, главный министр штата Раджастхан 

         
         Синхронный перевод русский/английский язык 

11 июля 

12:00 – 13:45 

 

Зал №2 

Российско-итальянский экономический форум «Россия-Италия: сегодня и завтра. 
Промышленная кооперация: новые возможности и перспективы для развития 
сотрудничества» 

Партнер мероприятия: Агентство по продвижению за рубежом и интернационализации 
итальянских компаний ИЧЕ/ИТА 

В Итало-Российском Бизнес Форуме наряду с представителями органов власти двух 
стран примут участие руководители Федермаккине (Национальной итальянской 
Федерации машиностроительных ассоциаций) и входящих в нее основных отраслевых 
ассоциаций, а также их российские коллеги. Форум станет идеальной площадкой для 
обсуждения вопросов взаимодополняемости экономик России и Италии. 

Вопросы к обсуждению: 

• Промышленная кооперация 
• Автоматизация производственных процессов 
• Создание совместных предприятий  
• Расширение двусторонних торговых отношений 

Модератор: Пьер Паоло Челесте, директор Отдела по развитию торгового обмена 
Посольства Италии (ИЧЕ, Москва) 

Панель “Институциональная”  

К выступлению приглашены: 

• Георгий Каламанов, заместитель Министра промышленности и  
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торговли РФ 
• Чезаре Мариа Рагальини, Посол Итальянской Республики в РФ 
• Галина Кулаченко, заместитель Председателя Правительства Свердловской 

области, Министр финансов Свердловской области 
• Пьерджорджо Боргоджелли, генеральный директор Агентства ИЧЕ  

Бизнес-панель "Machines Italia в России" 

К выступлению приглашены: 

• Сандро Сальмоираги, президент Федерации отраслевых машиностроительных 
ассоциаций Италии (Federmacchine) 

• Михаил Черепанов, визе-президент Свердловского областного союза 
промышленников и предпринимателей (СОСПП) 

• Массимо Карбоньеро, президент Ассоциации итальянских производителей 
станков, роботов и средств автоматизации (UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE) 

• Георгий Самодуров, президент Ассоциации «Станкоинструмент» 
• Микеле Пиетрибиази, член правления Ассоциации итальянских производителей 

оборудования и материалов для литейного производства (AMAFOND) 
• Иван Дибров, президент Ассоциации РАЛ 

Синхронный перевод русский/итальянский язык  
 

11 июля 

12:00 – 13:30 

 

Зал №4 

 
Российско-корейский бизнес-форум  
 
Эксперты осветят вопросы двустороннего сотрудничества обеих стран, дальнейшие 
перспективы их развития, вызовы перед которыми стоят компании, сценарии успеха уже 
реализованных кейсов.  
 
Возможности сотрудничества российского и корейского бизнеса в сфере производства и 
строительства. 
 
Партнер мероприятия: Корейская ассоциация международной торговли (KITA) 

Модератор: Георгий Гемеджиев, исполнительный директор ОАО "Корпорации развития С
реднего Урала" 
Панель «Состояние Российского рынка и сфера возможного сотрудничества между  
Кореей и Россией» 

К выступлению приглашены: 

• Георгий Каламанов, заместитель Министра промышленности и торговли РФ 
• Ким Чон Су, директор Департамента международного бизнеса Корейской 

ассоциации международной торговли (KITA) 
• Кан Мён Гу, директор Банка развития Кореи 
• Нонна Каграманян, вице-президент, руководитель Дирекции по международной 

деятельности «Деловой России»  

Панель «Будущее ведущих отраслей промышленности двух стран» 

• Вадим Третьяков, советник Губернатора Свердловской области 
• Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной Палаты 
• Ин Ён Чон, исполнительный директор компании ENK Co., LTD 
• Ём Дон Кван, вице-председатель Корейской ассоциации промышленной 
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индустрии (KOPIA) 
• Дмитрий Попов, генеральный директор Корпорации Развития Среднего Урала 

Синхронный перевод русский /корейский язык 

11 июля 

12:00-13:30 

Зал №6 

Межотраслевые мероприятия  

Круглый стол «Как вырастить национального чемпиона: масштабирование бизнеса 
промышленных лидеров на рынках БРИКС» 

Партнер мероприятия: Российская венчурная компания (РВК) 
 
Новый мейнстрим экономической политики – это ставка на «скрытых чемпионов» - 
быстрорастущие компании среднего звена. В странах Европы госпрограммы их 
развития носят характер «мягкого стимулирования»: консультативную поддержку и 
благоприятные рыночные условия. Страны Азии (Южная Корея, Тайвань, Сингапур и 
Малайзия) активно подстегивают взросление своих «технологических газелей».  Для 
роста национальных технологических чемпионов в России необходимо изучить опыт 
коммуникаций «техногазелей» с государствами в разных частях света и предложить 
новые решения, используя, к примеру, четырехлетний опыт рейтинга технологичных 
компаний «ТехУспех». 
 
Вопросы к обсуждению: 

• Кандидаты в чемпионы: кто входит в число перспективных средних 
технологических компаний в России 

• Актуальные меры государственной поддержки и драйверы развития  
• Перспективы масштабирования бизнеса высокотехнологичных промышленных 

компаний России на рынках БРИКС 
• Актуальные сферы кооперации: трансфер технологий и технологические 

консорциумы 

Модератор: Евгений Кузнецов, врио генерального директора РВК 
 
К выступлению приглашены: 
 

• Олег Фомичев, статс-секретарь - заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации 

• Дан Медовников, директор Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ 
• Никита Гусаков, управляющий директор по клиентской работе и андеррайтингу 

Российского экспортного центра 
• Евгений Борисов, директор по развитию Фонда развития интернет-инициатив 

(ФРИИ) 
• Сергей Вологодский, заместитель директора Фонда развития промышленности  
• Александр Браверман, генеральный директор – председатель правления, АО 

«Корпорация «МСП» 
• Олеся Мальцева, национальный эксперт Юнидо, директор по внешним связям, 

Технополис «Москва» 

Компании-лидеры рейтинга ТехУспех: 
• Михаил Левчук, исполнительный директор ЗАО «Аргус-Спектр» 
• Виктор Авдеев, генеральный директор НПО УНИХИМТЕК 
• Олег Кривоносов, заместитель директора, главный инженер ООО «Синергия-

Лидер» 
• Геннадий Викулов, советник генерального директора по развитию новых рынков 
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ЗАО ПФ «СКБ Контур»  
• Анна Ванькевич, заместитель советника генерального директора по развитию 

новых рынков ЗАО ПФ «СКБ Контур» 

Синхронный перевод русский/английский язык 

11 июля 

 

12:00 – 13:30  

 

Зал №7 

Российско-африканский форум 

Пленарное заседание «Россия – Африка: навстречу друг другу» 

Партнер мероприятия: Export Club 

В настоящее время ежегодный объем торговли России со странами Африки составляют 
2,5 млрд долларов, в то время как объем импорта несырьевых товаров на континент 
достиг 430 млрд долларов и растет по 10-15% в год. Для развития сотрудничества есть 
ряд предпосылок: в течение 20 лет почти треть стран Африки к югу от Сахары 
демонстрируют рост ВВП на уровне 5% ежегодно. Африка становится крупным игроком 
на рынках природных и трудовых ресурсов, и источником спроса на потребительские и 
промышленные товары.  
 
Какие перспективы у российских компаний на африканском континенте? Какие шаги 
требуется предпринять для увеличения товарооборота? Каковы экспортные 
возможности российских производителей? 

Модератор: Екатерина Дьяченко, основатель ГК В2В-Экспорт и торговой площадки B2B-
EXPORT.COM  

К выступлению приглашены: 

• Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли Российский Федерации 
(приветствие) 

• Мабува Чиратидзо, Заместитель Министра промышленности и торговли, 
Республики Зимбабве 

• Ахмед Абетеу, Министр промышленности Федеративной Демократической 
Республики Эфиопия 

• Александр Мишарин, первый вице-президент ОАО «РЖД» 
• Юрий Шаров, член правления - руководитель Блока инжиниринга ПАО «Интер 

РАО» 
• Валерий Хромов, заместитель генерального директора ЗАО «РОТЕК» 
• Гашао Киуна, генеральный директор KenInvest  
• Кодзо Кпоку Алабо, Чрезвычайный и полномочный посол Республики Гана в РФ 
• Франк Баптист Матиас Тапсоба, генеральный директор ТПП, Буркина Фасо 
• Номасонто Мария Сибанда-Туси, Чрезвычайный и полномочный Посол ЮАР в РФ 

Синхронный перевод русский/английский язык 

11 июля 

12:00-13:30 
 
 
Зал №8 

Заседание Стратегического совета по инвестициям в новые индустрии при 
Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации «Трансфер 
технологий как драйвер промышленного развития России» 

Синхронный перевод русский/английский язык 

11 июля 

 

14:00 – 15:30 

Зал №1 

Главная пленарная сессия INDUSTRY + INTERNET 

 
Объединение «INDUSTRY + INTERNET» - один из главных драйверов новой 
промышленной революции, которая приведет к созданию высокоэффективных 
цифровых производств.  
 
Промышленные сети сегодня – это устойчивая интеграция физического и цифрового 
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миров, новый макроуровень, в котором оборудование, товары, цепочки поставок и 
ожидания потребителей благодаря новым технологиям создают собственную 
коммуникационную сеть, и именно она управляет процессом производства, достигая 
максимального уровня производственной эффективности. Всё это создает новую,  
соответствующую сегодняшнему дню промышленную среду, которая коренным образом 
меняет конкурентный ландшафт, и оттого, насколько быстро компании адаптируются к 
условиям существования в сети, зависит, смогут ли они успешно существовать в 
меняющихся реалиях.  

Модератор: Антон Атрашкин, директор деловой программы ИННОПРОМ 

К выступлению приглашены: 

• Дмитрий Медведев, Председатель Правительства РФ  
• Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли РФ 
• Рейнхольд Фестге, президент Союза машиностроителей Германии (VDMA) 
• Поль Гренэ, вице-президент PTC, регион EMEA 
• Штефан Хёхбауэр, президент региона MEE, SAP  
• Сандро Сальмоираги, президент Федерации отраслевых машиностроительных 

ассоциаций Италии (Federmacchine) 
• Мэтью Смит, глобальный директор по развитию интернета вещей, Cisco Systems 

Вручение Национальной промышленной премии «ИНДУСТРИЯ»  

Синхронный перевод русский/английский язык 

11 июля 

 

16:00 – 17:30 

 

Зал №4 

Российско-африканский форум 

Круглый стол «Крупные инфраструктурные проекты и локализация производства 
(промсборка)» 
 

Партнер мероприятия: Export Club 

Африка инвестирует в первичную инфраструктуру: первые трамваи и скоростные 
автобусы для разгрузки мегаполисов, железные дороги, генерация электроэнергии, 
электрификация домохозяйств, электроэнергетика, производство базовых строительных 
материалов, водоснабжение и канализация. Также активно развивается логистическая 
инфраструктура для импорта и дистрибуции во все страны континента. В 
индустриализации Субсахарской Африки основными конкурентами российской 
продукции являются Япония, Корея, Китай, Бразилия, Иран, Турция и Индия. 
Дополнительным стимулом для развития экономики и организации местного 
производства становятся проекты по локализации продукции в режиме промышленной 
сборки, а также открытие дилерских и сервисных центров. Круглый стол посвящен 
практическому обсуждению вопросов локализации производства и представлению 
текущих и перспективных проектов в странах Африки. 
 
Модератор: Айрат Назмеев, генеральный директор ОАО «Корпорация экспорта 
республики Татарстан» 
 

Вступительная речь: 

• Сергей Гильварг, почетный консул Демократической Республики Конго в 
Екатеринбурге 

К выступлению приглашены: 

• Илья Валерьевич Тимофеев, директор по развитию, ООО «Росинжиниринг 
Проект» 
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• Юрий Игоревич Лыжин, директор по внешним связям АО «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод» 

• Марина Петровна Неронова, директор по продажам на внешнем рынке ОАО 
«Силовые машины» 

• Фарай Масенду, генеральный директор, Reserve Bank of Zimbabwe, Зимбабве 
• Никита Гусаков, управляющий директор по клиентской работе и андеррайтингу, 

АО «Эксар» 
• Дмитрий Цейтлин, исполнительный директор, ООО «Микросетевая компания» 
• Жанна Д’Арк Муджавамария, Чрезвычайный и полномочный посол Республики 

Руанда в РФ 
• Нланла Дубе, председатель совета директоров, Kadoma Land Development 

Company, Зимбабве 
• Эммануэль Каборе, генеральный директор, PPS, Буркина Фасо 
• Александр Сегаль, генеральный директор ООО "ЭнергопромАвтоматизация" 
• Серж Фокас Одунлами, генеральный директор НП «Дом Африки» 
• Антуан Сомдах, Чрезвычайный и полномочный посол Буркина Фасо в РФ 
• Майкл Огвапит, член совета директоров GDC, Кения 

 

Синхронный перевод русский/английский язык 

11 июля 

19:00 – 21:00 

Время 
уточняется 

Концерт индийской музыки и танца в рамках участия Индии в качестве страны-партнера 
ИННОПРОМ-2016  

Место проведения: Екатеринбургский государственный академический театр оперы и 
балета 

12 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 

12 июля 

10:00-12:00  

Зал №2 

Межотраслевые мероприятия 

Презентации руководителей регионов Индии: инвестиционные возможности "Investment 
Opportunities in Indian States" 

Партнер мероприятия: EEPC India  

Индия с экономическим ростом на уровне 7,3% является одной из самых быстро 
развивающихся экономик в мире. Премьер-министр Индии инициировал программу 
«Сделано в Индии» (Make in India), призванную способствовать привлечению 
инвестиций, поддерживать инновационные проекты, помогать в освоении новых 
профессиональных навыков и обеспечивать создание лучшей в своем роде 
промышленной инфраструктуры. 

Правительство Индии провело ряд реформ и предприняло меры по созданию 
благоприятного климата для развития промышленности, дизайнерских решений, 
инноваций и стартапов. Например, недавно были внедрены следующие 
правительственные программы: «Индийские цифровые технологии», «Умные города» и 
«Освоение новых профессиональных навыков в Индии». 

Эти ключевые инициативы активно поддерживает организация «Регионы Индии». Главы 
различных штатов Индии расскажут о региональных возможностях для взаимовыгодного 
сотрудничества, а также об инвестиционном потенциале и крупнейших промышленных 
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проектах, реализуемых в ключевых отраслях экономики. 

К выступлению приглашены: 

• Панкадж Саран, посол Индии в России  
• Тарвиндер Синх Бхасин, председатель Совета по стимулированию экспорта 

машиностроительной продукции Индии (EEPC India) 
• Сиддхарта Ананд, заместитель вице-президента и руководитель пресс-службы, 

Invest India 
• Ракеш Шах, бывший председатель EEPC India 
• С.С. Раджан, главный секретарь правительства штата Раджастан 
• Арвинд Агарвал, дополнительный главный секретарь Департамента 

промышленности и рудников правительства штата Гуджарат 
• Апурва Чандра, главный секретарь по промышленности правительства штата 

Махараштра  
• Джасти Кришна Кишор, исполнительный директор Совета экономического 

развития штата Андхра-Прадеш 
• А. Мутукумар, сосекретарь департамента промышленности правительства штата 

Джаркханд 
• Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной Палаты 
• Михаил Черепанов, первый вице-президент Свердловского областного Союза 

промышленников и предпринимателей (СОСПП) 
• Денис Паслер, председатель Правительства Свердловской области 

 
 Синхронный перевод русский/английский язык 

12 июля 

10:00 – 11:30 

Зал №3 

Тематический трек «Промышленный Интернет и Интернет вещей» 

Конференция «Будущее промышленного Интернета в России и мире» 

При поддержке: Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 
Фонд «Сколково», Cisco Systems 

Продвижение концепции Интернета вещей на международном уровне, а также 
претворение ее в жизнь,  предполагает решение целого ряда задач. На первый план 
выходит проблема отсутствия единого стандарта и согласованных подходов. Налицо 
нарастающая конкуренция как между странами, так и между частными компаниями, 
поскольку актор, формирующий стандарты экосистемы, автоматически получает 
преимущество на формирующихся рынках 

Модератор: Игорь Богачев, Вице-президент, Исполнительный директор кластера 
информационных технологий фонда «Сколково»  

К выступлению приглашены:  

• Билель Джамусси, глава Департамента Исследовательских комиссии Сектора 
стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи 

• Сергей Жданов, директор направления, Центр стратегических инноваций ПАО 
«Ростелеком»  

• Мэтью Смит, глобальный руководитель по стратегии и развитию бизнеса 
индустриальных решений и всеобъемлющего Интернета, Cisco System 

• Йохан Вандерплаетсе, президент Schneider Electric в России и СНГ 
• Александр Ануфриенко, руководитель направления «Электроника. Новые способы 

хранения, обработки, передачи и отображения информации, Интернет вещей» ИТ 
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кластер Фонда «Сколково» 
• Александр Башмаков, директор по инфраструктуре компании «МегаФон» 
• Марат Нуриев, директор департамента по продажам и маркетингу решений IoT в 

России, Huawei 

Синхронный перевод русский/английский язык 

12 июля 

 
10:00-11:30 

 

Зал №4 

VI Международный форум промышленного дизайна Global Industrial Design 

Панельная дискуссия «Транспортное машиностроение: роль, доля и стоимость дизайна и 
научно-исследовательских разработок в производстве продукта» 
 
Сейчас в России невелика доля промышленных предприятий,  использующих 
промышленный дизайн для создания, производства и продвижения на 
рынок конкурентоспособных изделий. Обычно ставка делается исключительно на 
технические и функциональные свойства продукта. Производители зачастую не 
понимают роль дизайна в конкуренции на рынке, а главное – не знают как применить и 
оценить услуги по предварительным исследованиям, проектированию, 
прототипированию и оперативному сопровождению внедрения в 
производство. Дискуссия поможет понять, как дизайн интегрируется в промышленность, 
его роль и ценообразование на примере ведущих мировых машиностроительных 
брендов. 
 
Вопросы к обсуждению: 
 

• Влияние дизайна на конкурентоспособность, продвижение и продажи  продукта 
• Необходимость и значение НИОКР для развития промышленности 
• Как выстроить взаимодействие разных подразделений (дизайнерского, 

инженерного, производственного) в создании качественного и 
конкурентоспособного продукта 

• Доля дизайна в оценке стоимости производства продукта 
 
Модератор: Владимир Пирожков, промышленный дизайнер, генеральный директор 
Центра прототипирования высокой сложности НИТУ МИСиС / Кинетика (Москва, Россия) 

 К выступлению приглашены: 

• Сергей Назаренко, главный конструктор по инновационным продуктам, 
руководитель проекта «Энергоэффективные автомобили КАМАЗ-2020», НТЦ  ПАО 
«КАМАЗ» (Набережные Челны, Россия) 

• Энтони Грейд, вице-президент, директор по дизайну программ, руководитель 
направления дизайна в России, Renault (Гийянкур, Франция) 

• Никола Гуэльфо, главный дизайнер, глава промышленного дизайна Giugaro 
Design (Турин, Италия) 

12 июля 

10:00-11:30 

Зал №5 

Тематический трек «Машиностроение» 

Круглый стол «Инжиниринг: сделано в Германии - немецкий опыт в России» 
 
Партнер мероприятия: Российско-Германская Внешнеторговая палата (AHK) 
 
Для достижения на производстве более высокой добавленной стоимости в первую 
очередь специалисты проводят исследования производственных линий, что позволяет 
выявить их специфические возможности. Необходимый для этого процесс оптимизации 
состоит из четырех фаз: производственный анализ, определение мер, оптимизация и 
текущий контроль. 
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Немецкие предприятия с успехом создают в России самые современные производства с 
нуля либо оптимизируют имеющиеся мощности. В ходе круглого стола ВТП мы 
представим вам различные актуальные примеры из практики. 

Модератор: Маттиас Шепп, председатель правления Немецко-российской 
внешнеторговой палаты (AHK) 

К выступлению приглашены: 

• Ральф Бендиш, генеральный директор ООО "КЛААС" 
• Алексей Лаукарт, генеральный директор ООО «Родер» 
• Виталий Воробьев, директор по производству ООО «Континентал Калуга» 
• Клемент Петерс, заместитель генерального директора ООО «СМС 

Металлургический Сервис» 
• Владимир Мокшин, директор Германо-Российский институт новых технологий 

(GRIAT) 
• Штефан Леопольд, генеральный директор СГ Индастриз ГмбХ  

Синхронный перевод русский/немецкий язык 

12 июля 

 
10:00-11:30 

 

Зал №6 

Тематический трек «Технологии для энергетики. Энергоэффективность» 

Презентация Международной специализированной выставки ЭКСПО 2017 
Астана «Энергия будущего» 
 
Презентация российской секции на Международной специализированной выставке 
EXPO-2017 Astana с участием генеральных комиссаров стран-участниц выставки, 
руководителей российских энергетических компаний-партнеров, а также международных 
экспертов. Главная тема дискуссии - оптимальный энергетический баланс между 
традиционными источниками энергии и ВИЭ, а также трансформация роли энергии 
человека в глобальных процессах. 
 
Модератор: Антон Атрашкин, директор деловой программы России на ЭКСПО 2017 
 
К выступлению приглашены: 
 

• Георгий Каламанов, заместитель Министра промышленности и торговли РФ и 
генеральный комиссар России на ЭКСПО-2017 

• Алексей Текслер, первый заместитель Министра энергетики РФ 
• Рапиль Жошыбаев, заместитель Министра иностранных дел Республики 

Казахстан, генеральный комиссар ЭКСПО 2017 
• Михаил Лифшиц, председатель совета директоров АО "РОТЕК" 
• Михаил  Аким, вице-президент АВВ России, Беларуси и Центральной Азии 
• Тимур Котляр, Управляющий директор проектов в органах власти, РОСНАНО 
• Николай Грачев, руководитель энергетического кластера Фонда «Сколково» 
• Альберт Каримов, заместитель премьер-министра, министр промышленности и 

торговли Республики Татарстан 
• Шубхра Сингх, исполнительный директор, India Trade Promotion Organisation 
• Евгений Гашо, эксперт аналитического центра при Правительстве РФ 

Синхронный перевод русский/английский язык 

12 июля Межотраслевые мероприятия  
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10:00 – 11:30 

 

Зал №6А 

Круглый стол «Как повысить эффективность промышленной политики регионов России»  

Партнер мероприятия: «Деловая Россия» 
 
Модератор: Илья Сёмин, директор Центра мониторинга развития промышленности, 
вице-президент «Деловой России» 
 
В 2014 году в России принят ФЗ «О промышленной политике в РФ», который создает 
новые инструменты для обеспечения индустриального роста в стране. Многие регионы 
приняли законы и программы, направленные на развитие промпроизводства, но их 
применение и влияние на результаты социально-экономического развития по-прежнему 
открыт. 
 
Вопросы к обсуждению: 

• От чего  зависит успешность региональной промышленной политики  
• Является ли эта политика реальным инструментом или сборником формальных 

документов 
• Могут ли малые и средние предприятия стать драйвером промышленного роста 

регионов России 
• Какие инструменты региональной поддержки особенно эффективны для 

реструктуризации и диверсификации предприятий 
• Какие примеры российской и международной практики могут стимулировать 

промышленный рост 
• Как реализация инфраструктурных проектов может стимулировать рост 

промышленности в регионе 
• Как региональные институты развития обеспечивают точечную поддержку 

приоритетных отраслей промышленности  
 

К выступлению приглашены: 

• Сергей Качаев, заместитель министра по развитию Дальнего Востока 
• Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа 
• Светлана Макаревич, директор по промышленной политике Российского союза 

промышленников и предпринимателей 
• Сергей Вологодский, заместитель директора Фонда развития промышленности 
• Денис Журавский, исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков 
• Виктор Журба, генеральный директор «Холдинг КиПиАй» 
• Вячеслав Брозовский, генеральный директор ГК «БРОЗЭКС» 
• Ирина Невзорова, генеральный директор ООО «Бергауф. Строительные 

технологии» 
• Сергей Майоров, председатель правления Машиностроительного кластера 

Республики Татарстан 
• Алексей Гусев, руководитель службы мониторинга инновационной 

инфраструктуры Российской венчурной компании (РВК) 

12 июля 

 

10.00-11.30 

 

Зал №7 

Финансово-промышленный форум 

Основная пленарная сессия «Производство в России: откуда приходят деньги и как 
снизить риски» 

В 2015-2016 гг. в России сложилась новая реальность финансирования и устойчивых 
производств. Многие прежние решения в «эпоху санкций» перестали работать, зато 
появились новые механизмы принятия решений в банках, новые институты 
господдержки – как финансовой, так и консультационной. Устойчивые несырьевые 
производства, обладающие экспортным потенциалом, так или иначе научились находить 
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средства для реализации инвестпроектов, а финансовые институты – по-новому 
взглянули на работу с рисками. Участники Финансово-промышленного форума 
расскажут о конкретных решениях из практики, которые сработали в 2015-2016 гг. 
 
Модератор: Андрей Шаронов, ректор Московской школы управления «Сколково» 
 
Вопросы к обсуждению: 

• Финансирование производств: стоимость привлечения средств, отраслевые 
ограничения и драйверы. Практика поддержки производств через ФРП.  

• Предприятия на внешних рынках: сопровождение экспорта. Средний 
производственный бизнес (до 10 млрд руб. годовой оборот) и экспортные 
ориентиры: кооперация с крупными предприятиями, механизмы 
финансирования, организационная поддержка 

• Логика промышленных и институциональных инвесторов – какие предприятия 
находятся в их фокусе 

• Как банки углубились в производство: работа с рисками, реструктуризация 
займов и степени жесткости кредиторов 

К выступлению приглашены: 

• Алексей Комиссаров, директор Фонда развития промышленности  
• Анатолий Чубайс, председатель правления ОАО «РОСНАНО»  
• Петр Фрадков, генеральный директор АО «Российский экспортный 

центр»/Алексей Тюпанов, генеральный директор АО «ЭКСАР» 
• Витторио Торрембини, вице-президент Ассоциации итальянских 

предпринимателей в России 
• Олег Сиенко, генеральный директор ОАО «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод»  
• Олег Калинский, директор Фонда развития трубной промышленности 
• Сергей Сулимов, заместитель  генерального директора по финансам и экономике 

ОАО «Магниторгорский металлургический комбинат» 
• Оксана Панченко, член правления Райффайзенбанка, руководитель дирекции 

обслуживания и финансирования корпоративных клиентов  

12 июля 

12:15-13:30 

Зал №2 

Межотраслевые мероприятия 

Круглый стол «Наилучшие доступные технологии в промышленности» 

Партнер мероприятия: «ИнтелИнформВижн» 

В 2014 году в России было принято несколько нормативных правовых актов, которые 
заложили основу для процесса технологической модернизации российской 
промышленности на основе принципа наилучших доступных технологий (НДТ). 
Наилучшие доступные технологии – ключ к решению приоритетных задач отечественной 
промышленности: достижения целей политики импортозамещения, роста мировой 
конкурентоспособности, сокращения негативного воздействия на экологию и климат. 
Формула успеха при переходе на НДТ заключается в тесном взаимодействии органов 
государственной власти, представителей бизнеса, отраслевых объединений и экспертов, 
в том числе при разработке, внедрении и актуализации справочников НДТ. 
Вопросы к обсуждению: 

• Разработка, использование и актуализация информационно-технических 
справочников по НДТ 

• Проблематика внедрения НДТ 
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• Модернизация промышленного сектора на основе НДТ 

Модератор: 

• Дмитрий Скобелев, руководитель Бюро НДТ 

К выступлению приглашены: 

• Олег Калинский, директор, Фонд развития трубной промышленности 
• Дмитрий Прудов, исполнительный директор, Российско-Китайская Палата 
• Евгений Гашо, эксперт Аналитического центра при Правительстве РФ 
• Алексей Кулешов, заместитель руководителя, Росстандарт 
• Геннадий Шахалевич, генеральный директор ФБУ "УРАЛТЕСТ" 
• Павел Биленко, генеральный директор ООО "ИТЦ" 
• Александр Макаров, вице-президент, Уральская ТПП 
• Сергей Парфенов, заместитель директора, Фонд развития промышленности 
• Михаил Бегак, ведущий научный сотрудник, НИЦЭБ РАН 
• Татьяна Гусева, профессор кафедры менеджмента и маркетинга, РХТУ им. Д.И. 

Менделеева 
• Павел Макеенко, зам. начальника управления внешних связей, ООО "УГМК-

Холдинг" 

 

12 июля 

12:00-13:30 

Зал №3 

Тематический трек «Промышленный Интернет и Интернет вещей» 

Круглый стол «Технологические предпосылки и экономический эффект цифровой ре-
индустриализации. Практика пилотных полигонов» 

Партнеры мероприятия: Фонд Развития Интернет-Инициатив и ПАО «Ростелеком» 
 
Глобальный тренд на информатизацию и технологическое развитие влияет на все 
индустрии, формируя потребности и запросы потребителей. Мировые направления 
развития промышленности и технологий, с учетом приоритетов, закрепленных в 
российских программах промышленного и технологического развития, определяют 
направление внедрения отечественных технологий индустриального Интернета, 
где необходим практический опыт в разработке и реализации технологических проектов, 
который можно было бы масштабировать. 

Модератор: Дмитрий Иванов, директор по инновационному развитию ПАО «НПО «Сатурн» 

К выступлению приглашены:  

• Кирилл Варламов, директор Фонд Развития Интернет-Инициатив ФРИИ 
• Эдвин де Боэр, руководитель производства и логистики по Европе и Ближнему 

Востоку Cisco Systems 
• Андрей Духвалов, руководитель управления перспективных технологий? 

Kaspersky Lab 
• Борис Глазков, директор Центра стратегических инноваций ПАО «Ростелеком» 
• Александр Башмаков, директор по инфраструктуре ПАО «МегаФон»  
• Сергей  Езык, генеральный директор компании «Центр 2М» 
• Евгений Кузнецов, руководитель проектного офиса – заместитель генерального 

директора Российской венчурной компании (РВК) 
• Виктория Злобина, исполнительный директор ООО АБ Систем  
• Максим Осорин, генеральный директор ООО «Револьта Инжиниринг» 
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• Владимир Трещиков, генеральный директор ООО Т8 
• Владимир Денежкин, директор по информационным технологиям АО «Российские 

космические системы» 

 

12 июля 

 

12.00-13.30 

 

Зал №4 

Финансово-промышленный форум 

Панельная дискуссия «Практика поддержки инвестпроектов со сложной структурой 
сделок: секреты успеха и подводные камни»  

Партнер мероприятия: Фонд развития промышленности (ФРП) 

Фонд развития промышленности консультирует российские производства по мерам 
господдержки и выдает льготные кредиты инициаторам перспективных инвестпроектов. 
Базовые условия займов более чем привлекательны – 5% годовых на 5-15 лет. В 2015 г. 
ФРП профинансировал 74 заявки в 38 регионах России на общую сумму свыше 24,6 
млрд руб. - эти деньги дали старт промышленным проектам общей стоимостью более 
178 млрд. Неудивительно, что заявки на льготное финансирование в ФРП исчисляются 
тысячами. 

Какие проекты прошли через сито критериев Фонда? В ходе проблемной дискуссии 
руководители ФРП, а также главы промпредприятий – участников сделок и претендентов 
на финансирование – расскажут о полученном опыте, о структурировании сложных 
сделок, о работе с рисками и шагах, которые помогли промышленникам получить 
необходимые займы. 

Вопросы к обсуждению: 

• Кто и почему получил поддержку ФРП в 2015 г.? Какие отрасли, предприятия, 
проекты Фонд не поддержал? 

• Как воплощаются в жизнь инвестпроекты со сложной структурой 
финансирования: пошаговая история от участников событий? 

• Каковы сильные и слабые стороны заявок на финансирование? 
• Как влияет на длину и стоимость денег аппетит заемщиков и качество 

финансовой модели их бизнеса? 

Модератор: Михаил Макаров, заместитель директора Фонда развития промышленности 

К выступлению приглашены:  

• Алексей Комиссаров, директор Фонда развития промышленности  
• Антон Данилов-Данильян, председатель Экспертного совета ФРП, сопредседатель 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 
• Равикумар Сваминатхан, вице-президент ОАО «Фармасинтез» по развитию 

бизнеса 
• Валерий Богатырев, заместитель генерального директора ОАО «Элеконд»  
• Родион Заворотченко, и.о. генерального директора ООО «Кама Кристалл 

Технолоджи»  
• Максим Науменко, управляющий директор развития региональной сети АО 

«Газпромбанк Лизинг» 
• Ральф Бендиш, генеральный директор ООО «КЛААС» (CLAAS), член правления 

Российско-Германской внешнеторговой палаты 

Синхронный перевод русский/английский язык 

12 июля 

 

12:00-13:30 

Тематический трек «Машиностроение» 

Круглый стол «Локализация в машиностроении – история успеха?»  

Партнер мероприятия: Союз машиностроителей Германии (VDMA) 
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Зал №5 
Импортозамещение и локализация производства – в числе основных направлений 
промышленной политики России. Ведущие машиностроительные предприятия Германии 
являются традиционными технологическими партнерами, которые активно участвуют во 
многих процессах по стратегическому развитию промышленности России. На главной 
промышленной выставке России руководители немецких предприятий оценят 
существующие в России подходы с точки зрения внешнего инвестора и предложат 
новые идеи для роста промышленного производства, упрощения процедур и 
привлечения на российские производственные площадки новых европейских 
предприятий. 

Модератор: Свен Флассхофф, представитель VDMA в России 

К выступлению приглашены: 

• Рейнхольд Фестге, президент Союза машиностроителей Германии (VDM 
• Михаил Иванов, директор Департамента станкостроения и инвестиционного 

машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ 
• Борис Дубровский, губернатор Челябинской области 
• Др. Андреас Бауэр, директор департамента стратегического маркетинга, KUKA 

Roboter GmbH  
• Йенс Даллендоерфер, генеральный директор Wilo 
• Сергей Вологодский, заместитель директора Фонда развития промышленности 
• Оливер Ческотти, генеральный директор OOO «ГЕА Рефрижерейшн РУС» 
• Василий Осьмаков, директор Департамента стратегического развития и 

проектного управления, Минпромторг России 

 
Синхронный перевод русский/английский язык 

12 июля 

12:00-13:30 

 

Зал №6 

Тематический трек «Индустриальная автоматизация. Роботизация промышленности» 

Круглый стол «Развитие российского рынка промышленной робототехники» 

 
Партнер мероприятия: Национальная ассоциация участников рынка робототехники 
(НАУРР) 
 
Мировая индустрия промышленных роботов динамично развивается и находит все 
новые применения в различных отраслях. В России остро стоит задача повышения 
производительности труда в промышленности за счет автоматизации и роботизации 
процессов. Российский рынок пока невелик и имеет большой потенциал роста. На 
круглом столе будут обсуждаться конкретные способы развития российского рынка - 
гармонизация стандартов, обучение технического менеджмента, примеры практических 
решений и опыт успешных внедрений. Что надо делать государству, бизнесу, 
профессиональному сообществу, чтобы в ближайшие году роботизация индустрий в 
России увеличилась на порядки? 

Модератор: Виталий Недельский, президент Национальной ассоциации участников 
рынка робототехники 

К выступлению приглашены: 

• Михаил Иванов, директор департамента станкостроения и инвестиционного 
машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ 

• Иван Ермолаев, генеральный директор ООО «Кука Роботикс Рус 
• Марко Делаини, генеральный директор FANUC Russia 
• Владимир Штинов, генеральный директор ООО «Комау Руссия» 
• Валерий Кукушкин, директор направления науки, инжиниринга и 
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инновационного развития АО «Станкопром» 
• Анатолий Перепелица, директор компании Альфа-Интех 
• Алексей Евсягин, исполнительный директор ООО «Белфингрупп» 
• Владимир Серебренный, заместитель генерального директора по 

технологическому развитию ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» 

12 июля 

12:00-13:30 

 

Зал №6А 

11-е заседание Совместной рабочей группы Правительства Свердловской области и 
Министерства промышленности и торговли Чешской Республики 

Организатор: Министерство международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области 

Вход по спискам 

12 июля 

 

12:00- 13:30 

14:00 - 15:30 

 

Зал №7 

Межотраслевые мероприятия 

Конференция «Стандартизация как инструмент повышения конкурентоспособности и 
реализации государственной политики» 
 
Партнер мероприятия: Российский союз промышленников и предпринимателей при 
поддержке Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей 
 
Конференция посвящена использованию инструментов стандартизации для вывода на 
рынок инновационной продукции, обеспечения безопасности и качества продукции, 
реализации государственной политики. Будет рассмотрен опыт других стран по 
внедрению международных и региональных стандартов, а также обсуждены основные 
положения и пути реализации Федерального закона от 29.06.2015 г № 162-ФЗ «О 
стандартизации в Российской Федерации». К участию приглашаются руководители и 
ответственные работники федеральных органов исполнительной власти, представители 
промпредприятий и общественных организаций, эксперты в сфере техрегулирования. 
 

Вопросы к обсуждению: 

• Роль стандартов при выводе инновационной продукции на рынок. 
Стандартизация как инструмент промышленной политики 

• Использование стандартов в целях повышении конкурентоспособности, 
безопасности продукции и защиты потребителей 

• Актуальные вопросы реализации положений ФЗ «О стандартизации в Российской 
Федерации». Проекты нормативных правовых актов во исполнение федерального 
закона. 

• Правовое регулирование стандартизации в других странах.  
• Опыт участия зарубежных коллег в разработке международных и региональных 

стандартов и их внедрение на национальном уровне. 

Модераторы: Дмитрий Пумпянский, вице-президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей (РСПП), председатель Комитета РСПП по 
техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия 

Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей 

К выступлению приглашены: 

• Глеб Никитин, первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ  
• Алексей Абрамов, руководитель Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии  
• Елена Сантьяго Сид, генеральный директор CEN/CENELEC 
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• Арман Шаккалиев, директор Департамента технического регулирования и 
аккредитации Евразийской экономической комиссии   

• Константин Леонидов, директор Департамента государственной политики в 
области технического регулирования и обеспечения единства измерений 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации   

• Винсан Лафлеш, президент Европейского комитета по стандартизации (CEN) 
• Алка Панда, генеральный директор Бюро индийских стандартов   
• Андрей Лоцманов, первый заместитель председателя Комитета РСПП по 

техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия, 
председатель Совета по техническому регулированию и стандартизации при 
Минпромторге России 

Синхронный перевод русский/английский язык 

12 июля 

 

11:30 – 13:00 

Зал №8 

Заседание Координационного Совета при Министерстве промышленности и торговли 
РФ «Развитие промышленного Интернета в России» 

К выступлению приглашены:  

• Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли РФ 
• Кирилл Варламов, руководитель Фонд Развития Интернет-Инициатив 
• Борис Глазков, директор Центра стратегических инноваций ПАО «Ростелеком»  
• Руководители регионов и региональных министерств промышленности 

12 июля 

 

14:00-15:30 

 

Зал №2 

Международный логистический форум  

Панельная дискуссия «Транс-Евроазиатская логистическая платформа: 
производственная кооперация» 
 
Партнер мероприятия: Комитет по логистике Торгово-промышленной палаты РФ 
 
Цель дискуссии – выявить эффекты, которые возникают при развитии транс-
евроазиатской логистической платформы. Будет рассматриваться сетевая 
производственная кооперация в машиностроении и нефтегазовой сфере на основе 
логистики - технологии управления цепями поставок, сетевой кооперацией компаний, на 
примере компаний России, Германии, Китая, Индии. 
Эффективное управление сетевой кооперацией компаний необходимо, чтобы 
сопроводить переход отечественных предприятий на принципы нового мирового 
промышленного уклада - «Индустрии 4.0». Этот фактор важен при сопряжении 
пространства Евразийского экономического союза и экономического пояса «Шелковый 
путь» на всех уровнях - региональном, национальном и международном. Необходимо 
определить, какие новые продукты генерирует сетевая кооперация, какие рынки на 
Евроазиатском экономическом пространстве требуют развития; предложить 
инструменты/технологии минимизации совокупных издержек компаний на основе 
сетевой кооперации. 

Модератор: Олег Дунаев, профессор экономики, ТПП РФ 

К выступлению приглашены: 

• Гурупрасад Мохапатра, сосекретарь Министерства торговли и промышленности 
Правительства Индии 

• Олег Прексин, вице-президент Ассоциации российских банков  
• Федор Пехтерев, генеральный директор АО «Институт экономики и развития 

транспорта» 
• Алексей Лаптев, первый заместитель Губернатора Калужской области 
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• Александр Моисеев, заместитель полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе 

• Дмитрий Курочкин, вице-президент ТПП РФ 
• Андрей Мисюра, генеральный директор АО «НПО автоматики им. академика 

Н.И.Семихатова» (ГК «Роскосмос») 
• Рольф Эпштайн, директор направления комплексных транспортных решений ООО 

«Сименс» 

Синхронный перевод русский/английский язык 

12 июля 

14:00-15:30 

 

Зал №3 

Тематический трек «Промышленный интернет и Интернет вещей» 

Круглый стол «Аспекты внедрения IoT-технологий при конструкторской, технологической и 
сервисной подготовке производства на российских предприятиях» 
 
Партнеры мероприятия: PTC Inc, ООО «Продуктивные Технологические Системы» 
 
Технологии Интернета вещей, машинного обучения и дополненной реальности 
становятся все более доступными и все больше влияют на организацию 
производственного процесса и всего цикла существования продукта. Фундаментальные 
изменения касаются и требований к подготовке концепции, проектированию, 
разработке и производству, постпродажному обслуживанию.  

Модератор: Давид Левин, главный редактор портала isicad.ru, основатель компании 
«ЛЕДАС» 

К выступлению приглашены: 

• Владимир Краюшкин, руководитель проектов, ООО “Продуктивные 
Технологические Системы» 

• Павел Биленко, экс-генеральный директор АО "Транснефть Нефтяные Насосы" 
• Максим Тюрин, региональный президент Schneider Electric по УрФО и Пермскому 

краю 
• Андрей Кондратьев, региональный менеджер Россия и СНГ, страны Балтии GE 

Digital  
• Павел Ерофеев, старший инженер-исследователь Airbus Group Innovations Russia 
• Андрей Шолохов, генеральный директор PTC в России 
• Дмитрий Мотовилов, заместитель генерального директора ООО «Продуктивные 

Технологические Системы» 
 

 Синхронный перевод русский/английский язык 

 

12 июля 

 

14.00-15.30 

 

Зал № 4 

Финансово-промышленный форум 

Круглый стол «Регионы – от точек роста к центрам экспортных компетенций» 
 
Партнер мероприятия: Российский экспортный центр (РЭЦ) 
 
Российские регионы наиболее перспективны для развития экспортного потенциала 
страны. В регионах – большое количество предприятий, экспортирующих и планирующих 
экспортировать свою продукцию. Однако поддержка этих компаний не 
систематизирована и носит в большей степени окказиональный характер. Российский 
экспортный центр считает системную поддержку экспортно ориентированных компаний 
в регионах одним из ключевых приоритетов и ставит на четкое разделение форматов 
поддержки в зависимости от категории экспортеров. Так, в работе с малыми и средними 
предприятиями фокус – на нефинансовые меры, с крупными компаниями – на 
финансовые инструменты: кредитование и страхование рисков. РЭЦ обладает сильной 
экспертизой, компетенциями и устойчивыми связями с профильной региональной 
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инфраструктурой, и готов сделать следующий шаг: заняться тонкой донастройкой 
системы поддержки экспорта в регионах. 
 
Вопросы к обсуждению: 

• Импортозамещение с прицелом на экспорт 
• Смещение акцентов в поддержке регионального экспорта на представителей 

МСП  
• Создание в регионах зон многофункциональных центров поддержки экспорта 

(партнерство РЭЦ, РФПИ, корпорации МСП, ФРП, АСИ, Торгово-промышленная 
палата РФ)  

• Образовательная программа по экспортной деятельности – финансовые и 
нефинансовые аспекты 

• Критерии регионального экспортного стандарта: темпы, объемы, количество 

Модератор: Марина Блудян, вице-президент «ОПОРА России» 

К выступлению приглашены: 

• Георгий Каламанов, заместитель министра промышленности и торговли 
Российской Федерации 

• Петр Фрадков, генеральный директор АО «Российский экспортный центр» 
• Сергей Вологодский, заместитель директора  Фонда развития промышленности 
• Руслан Гаттаров, заместитель губернатора Челябинской области 
• Михаил Ходоровский, генеральный директор Группы Синара 
• Дмитрий Курочкин, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ) 
• Денис Паслер, председатель правительства Свердловской области  
• Даниил Мазуровский, руководитель представительства АСИ в Уральском 

федеральном округе 

Синхронный перевод русский/английский язык 

12 июля 

14:00-15:30 

 

Зал №5 

Межотраслевые мероприятия 

Круглый стол «Трансфер высоких технологий: как построить дорогу с двусторонним 
движением» 
 
Партнеры мероприятия: «Деловая Россия», Фонд «Сколково» 

Представители российского и международного бизнеса и представители агентств по 
трансферу технологий обсудят лучшие практики, потенциал, особенности и недостатки 
организации трансфера технологий в России - основного механизма продвижения 
инноваций и внедрения их в реальной сектор экономики.  

Основная задача сессии – формирование предложений со стороны бизнеса и институтов 
поддержки повестки для вновь созданного Агентства технологического развития с учетом 
международного и российского опыта в области трансфера технологий.  

Модераторы: Николай Грачев, вице-президент, исполнительный директор кластера 
энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» 

Виктор Ларионов, председатель отраслевого отделения по бизнес-акселерации, «Деловая 
Россия» 

К выступлению приглашены: 

• Максим Шерейкин, генеральный директор Агентства Технологического Развития 
• Марина Эванс, генеральный директор Airbus Group Innovations, Russia 
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• Виктор Фокин, исполнительный директор Союза промышленников и 
предпринимателей Волгоградской области 

• Ольга Прокофьева, совладелец ГК "Энергия", Член Генерального Совета "Деловой 
России" 

• Артур Бояров, заместитель генерального директора по взаимодействию с 
органами власти, ГК Титан 

• Алексей Князев, директор Инжинирингового химико-технологического центра ТГУ 
• Александр Марьин, управляющий директор Федерального центра проектного 

финансирования (ФЦПФ)  
• Валерий Тропин, советник директора по инновационной деятельности и работе с 

партнерами, ОЦКС Росатом   

 
Синхронный перевод русский/английский язык 

12 июля 

14:00-15:30 

 

Зал №6 

Межотраслевые мероприятия 

Международная конференция по импортозамещению в промышленных регионах 
России «Нефтегаз: российское не закупать импортное» 
 
Партнер мероприятия: ОЭЗ «Титановая долина»  
 
Сегодня импортозамещение является одним из главных трендов промышленной 
политики в РФ. Как импортозамещение влияет на стратегию компаний в отрасли добычи 
и переработки нефти и газа, какие механизмы существуют сегодня для поддержки 
развития отечественных технологий, отношение иностранных компаний топливно-
энергетического сектора к локализации в России планируется обсудить в рамках 
Панельной дискуссии «Нефть и газ: особые условия для импортозамещения в 
промышленных регионах России». Обсуждение пройдет в режиме SWOT-анализа, чтобы 
получить максимально широкий спектр авторитетных мнений об импортозамещении в 
отрасли, о его сильных и слабых сторонах, и об использовании потенциала российских 
регионов и ОЭЗ. Будут представлены основные механизмы господдержки проектов, 
обзор льгот и преференций в регионах, конкретизированы потребности 
нефтегазодобывающих компаний в оборудовании и компонентах, зафиксированы 
возможности и риски российских и иностранных компаний.  
 
Вопросы к обсуждению:  

• Текущая ситуация в отрасли нефтегазового машиностроения, планы по созданию 
импортозамещающих производств в России от Министерства промышленности и 
торговли и Минэнерго России 

• Перспективные технологии для отечественного машиностроения: предложения 
иностранных производителей 

• Региональные возможности размещения производств для нефтегазовой отрасли 
на примере Уральского федерального округа 

• Case study: опыт создания совместных производств в РФ  

Модератор: Ирина Гайда, партнер, управляющий директор Boston Consulting Group 

К выступлению приглашены: 

• Евгений Муратов, заместитель директора департамента станкостроения и 
инвестиционного машиностроения Минпромторга России 

• Алексей Кулапин, директор департамента государственной энергетической 
политики Минэнерго России 

• Эичиро Мияадзоэ, генеральный директор Kawasaki Heavy Industries Russia 
• Геннадий Шмаль, председатель совета Союза нефтегазопромышленников России  
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• Алексей Орлов, министр инвестиций и развития, заместитель председателя 
Правительства Свердловской области 

• Дмитрий Серёгин,  директор по проектам импортозамещения ПАО «АНК 
«Башнефть»»  

• Моркос Саба, генеральный директор ItalBest Valve Co 
• Джун Джанг, президент Hilong Group 
• Шоичи Ямада, генеральный директор Interactive Corporation 

Синхронный перевод русский/английский язык 

12 июля 

 

14:00-15:30 

 

Зал №6А 

Межотраслевые мероприятия 

Дискуссия «Россия - «Эврика»: использование механизма европейской научно-
технической программы в реализации инновационного и технологического потенциала 
российской промышленности» 

При поддержке Минпромторга России 

К выступлению приглашены: 

• Педро де Сампайо Нуньес, руководитель Секретариата Европейской научно-
технической программы «Эврика» 

Синхронный перевод русский/английский язык 

12 июля 

14:00 – 15:30  
 
Зал №8 

Встреча с главами иностранных торговых палат, осуществляющих деятельность в России, 
и международных отраслевых ассоциаций 

• Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли РФ 

Синхронный перевод русский/английский язык 

12 июля 

 
16:00-17:30 

 

Зал №2 

Международный логистический форум 

Панельная дискуссия «Контейнерные перевозки – инструмент при сопряжении 
пространства Евразийского экономического союза и экономического пояса «Шелковый 
путь» 

Партнер мероприятия: НО «Уральская логистическая ассоциация»  
 
Цели дискуссии – определить факторы, сдерживающие развитие контейнерных 
перевозок в ЕАЭС; выявить роль контейнерных перевозок при сопряжении пространства 
ЕАЭС и экономического пояса «Шелковый путь»; рассмотреть перспективы выхода 
российских предприятий в сектор производства контейнеров и другого оборудования, 
обеспечивающего такие перевозки.  
Актуальность темы определена политикой импортозамещения в России, появлением 
новых условий торгово-промышленной кооперации стран БРИКС, необходимостью для 
предприятий снижать стоимость доставки товаров.  
 
КНР видит Шелковый путь протяженностью от Тихого до Атлантического океана. По 
Европе лидирующие позиции при стыковке с ЕАЭС занимает Германия. Эксперты из 
названных стран раскроют тему евразийского партнерства на всей протяженности 
экономического пояса «Шелковый путь». 
 
Модератор: Сергей Шавзис, президент НО «Уральская логистическая ассоциация» 

К выступлению приглашены: 

• Уве Лойшнер, вице-президент DB SCHENKER, генеральный директор ООО 
«Ральон Руссия Сервисез» (DB Cargo в России) 
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• Денис Вешкурцев, генеральный директор Группы компаний «СИМА-ЛЭНД»  
• Сергей Мухин, исполнительный директор FESCO Integrated Transport  
• Никита Пушкарев, коммерческий директор GEFCO Russia  
• Олег Дунаев, профессор экономики, ТПП РФ 
• Виктория Щербакова-Слюсаренко, генеральный директор логистического парка 

«Янино» 

Синхронный перевод русский/английский язык 

12 июля 

16:00-17:30 

 

Зал №3 

Тематический трек «Промышленный Интернет и Интернет вещей» 

Панельная дискуссия «Промышленный интернет вещей (IIoT) и большие данные в 
российской промышленности: эволюция или революция?» 

 
Партнеры мероприятия: Schneider Electric и Yandex Data Factory 
 
Все крупнейшие мировые исследовательские компании признают одним из главных 
технологических трендов ближайших 10 лет Интернет вещей (Internet of Things). По 
мнению аналитиков, объем мирового рынка IoT в ближайшие годы будет исчисляться 
триллионами долларов. При этом наиболее быстрый и заметный экономический эффект 
от использования концепции Интернета вещей и больших данных может быть достигнут в 
промышленности. 
 
В рамках данной дискуссии планируется обсуждение применения технологий Интернета 
вещей и больших данных в российской промышленности, подведение итогов ряда 
существующих российских проектов и поиск места России на мировом рынке IoT. Также 
будут рассмотрены новые требования к системе информационной безопасности и 
перспективы предиктивной аналитики, технологий машинного обучения и 
автоматизации принятия решений на производстве. 
 
Модератор: Армен Бадалов, вице-президент по стратегии и развитию бизнеса Schneider 
Electric в России и СНГ 
  

К выступлению приглашены: 

• Александр Хайтин, исполнительный директор Yandex Data Factory 
• Борис Глазков, директор Центра стратегических инноваций ПАО «Ростелеком» 
• Йохан Вандерплаетсе, президент Schneider Electric в России и СНГ 
• Сергей Сулимов, заместитель генерального директора ММК по финансам и 

экономике  
• Эдвин де Боэр, руководитель производства и логистики по Европе, Африке и 

Ближнему Востоку, Cisco 
• Павел Гонтарев, генеральный директор SAP СНГ 
• Андрей Суворов, директор по развитию бизнеса, безопасность критической 

инфраструктуры, АО «Лаборатория Касперского» 
• Александр Ануфриенко, руководитель направления «Электроника. Новые способы 

хранения, обработки, передачи и отображения информации, Интернет вещей» ИТ 
кластер Фонда Сколково 

 
Синхронный перевод русский/английский язык 
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12 июля 

 

16.00-17.30 

 

Зал №4 

Финансово-промышленный форум 

Панельная дискуссия «Новая экономическая реальность: проблемы и вызовы 
финансирования производств с точки зрения банковского сообщества и предприятий» 
 
Задача дискуссии – сопоставить две картины мира, промышленников и руководителей 
банков. О рисках и возможностях финансирования устойчивых производств в 2015-
2016 гг. выскажутся обе стороны, которые получили опыт сопровождения кредитных и 
инвестиционных сделок в условиях санкций, экономической турбулентности и 
укрупнения банковского сектора. 
К участию в панельной дискуссии приглашаются руководители крупного и среднего 
индустриального бизнеса – топ-менеджеры промышленных/производственных 
предприятий, действующих в России.  
 
Вопросы к обсуждению: 

• Как в 2015-2016 гг. изменились потребности производственных предприятий – 
потребителей финансовых услуг 

• Избыток ликвидности – не повод кредитовать? Каковы приоритеты банков в 
обслуживании предприятий 

• Как регулирование и банковский надзор влияет на финансирование реального 
сектора в России 

• Насколько длинны «длинные деньги» для промышленности 
• Инструменты финансирования, доступных для промышленности разного уровня – 

как выбрать самый подходящий 

Модератор: Антон Данилов-Данильян, председатель Экспертного совета Фонда развития 
промышленности 
 
К выступлению приглашены: 

 
• Анатолий Аксаков, председатель Комитета Госдумы по экономической политике, 

инновационному развитию и предпринимательству, президент Ассоциации 
региональных банков России  

• Михаил Макаров, заместитель директора Фонда развития промышленности 
• Оксана Панченко, член Правления АО «Райффайзенбанк», руководитель дирекции 

обслуживания и финансирования корпоративных клиентов  
• Олег Прексин, вице-президент Ассоциации российских банков 
• Ольга Ускова, президент ГК Cognitive Technologies  

12 июля 

 
16:00 -17:30 

Зал №5 

Тематический трек «Индустриальная автоматизация. Роботизация промышленности» 

Пленарная сессия: «Российское станкостроение. Состояние и перспективы» 
Партнер мероприятия: Группа «СТАН» 
 
В последнее время значительное внимание государства уделяется поддержке 
отечественного производителя, особенно в высокотехнологичных областях 
промышленности и производстве средств производства. Руководством страны 
принимаются поистине важные решения, направленные на дальнейшее развитие 
технологических возможностей государства, их соответствие требованиям мирового 
технического прогресса и, в то же время, обеспечение их импортонезависимости.  
Но что же действительно происходит в отрасли производства средств производства? 
Какие меры предпринимает государство в краткосрочной и долгосрочной перспективе и 
какие планирует? Каких результатов удалось добиться и что ожидает отрасль в будущем? 
С какими трудностями сталкивается российское станкостроение и какие решения 
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предлагает для их преодоления? Как обстоят дела с подготовкой кадров и на каком 
оборудовании им предстоит учиться и повышать свое мастерство? Эти и другие вопросы 
в пленарной сессии поднимут руководители станкостроительных предприятий, 
представители Министерства промышленности и торговли РФ, представители 
государственных и некоммерческих объединений. 
 
Вопросы к обсуждению: 

• Импортозамещение. Государственная поддержка развития станкостроения. 
Изменения в законодательстве. Локализация: подтверждение производства 
продукции станкостроения на территории РФ. Процедура подтверждения 
отсутствия аналогов, произведенных на территории РФ 

• Эффективные механизмы государственной поддержки реального сектора 
экономики 

• Проекты станкостроения, реализуемые при поддержке Фонда развития 
промышленности. Состояние и перспективы 

• Обеспеченность станкоинструментальных производств оборотными средствами. 
Проблемы авансирование поставок продукции 

• Чемпионаты рабочих профессий WORLDSKILLS RUSSIA:  
- успехи и перспективы движения в подготовке кадров для машиностроительной 
отрасли России   

- развитие региональных обучающих центров на базе отечественного станочного парка. 
 
Модератор: Вадим Сорокин, генеральный директор ООО «СТАН» 

 

12 июля 

16:00-17:30 

Зал № 6 

 

Тематический трек «Индустриальная автоматизация. Роботизация промышленности» 

Круглый стол «Роботизация, промышленная автоматизация и интернет вещей – старые 
проблемы, новые решения»  

Партнер мероприятия: Международная федерация робототехники (International 
Federation of robotics – IFR) при поддержке Ассоциации европейского бизнеса 
 
Промышленные системы автоматизации за последние годы вышли на принципиально 
новый уровень благодаря развитию облачных, мобильных информационных технологий, 
удешевлению компонентной базы, сети интернет, и, конечно же, промышленным 
роботам, поднявшим производство на качественно более высокий уровень. Новый 
виток автоматизации, также зачастую позиционируется как «интернет вещей» (IoT), несет 
свои проблемы, вопросы и вызовы, которые требуют пристального внимания, оценки, а 
также своевременного решения. «Интернет вещей» - является одним из наиболее 
цитируемых терминов, при этом не совсем очевидно, что к данному IoT-рынку относится.  
Любой проект автоматизации требует экономического обоснования, что включает в себя 
прямые и косвенные факторы и критерии оценки окупаемости, такие как, например, 
количественная экономия от увеличения производительности, снижение затрат на сырье 
или увеличение времени безотказной работы, повышение гибкости производственных 
процессов, сокращение рисков и обеспечение защиты в случае нештатной ситуации на 
производстве. Автоматизация и роботизированное производство по своей сути тесно 
связаны с разработкой новых видов продукции, и вкупе они способны определять 
уровень конкурентоспособности и окупаемость проектов.   
 
Вопросы к обсуждению 
 

• Как оценить прямые и косвенные факторы, которые влияют на экономическую 
эффективность проектов по внедрению «IoT», роботизированных, 
автоматизированных систем, направленных на повышение гибкости 
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производства, обеспечение защиты в случае нештатной ситуации на 
производстве, зависимость от защищенности систем управления и т.п.?  

• Факторы устойчивого развития бизнеса: каково значение автоматизации и 
интернета вещей в корпоративной культуре и влияние на стоимость и 
конкурентоспособность продукции? 

Модератор: Михаил Аким, вице-президент АВВ России, Беларуси и Центральной Азии 

К выступлению приглашены:  

• Глеб Никитин, первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ  
• Алексей Текслер, первый заместитель Министра энергетики РФ 
• Александр Ферль, председатель Правления исследовательского комитета 

Международной федерации робототехники (IFR); профессор, руководитель 
Института автоматизации производственных процессов и станкостроения (ISW), 
Штуттгартский Университет 

• Андреас Бауэр, председатель Комитета поставщиков робототехники 
Международная Федерация робототехники (IFR) 

• Н. Рамеш Бабу, профессор Индийского Института Технологий Мадрас 
• Ральф Бендиш, генеральный директор ООО "КЛААС" 
• Борис Меленевский, старший архитектор индустриальных решений SAP 

Синхронный перевод русский/английский язык 

12 июля 

16.00-17.30 

Зал 6А 

Межотраслевые мероприятия 

Круглый стол «GR на перспективных рынках: власть и бизнес, а как у них?» 

Партнер мероприятия: Ассоциация менеджеров России 
 
В условиях девальвации рубля экспорт несырьевых товаров и услуг становится одним из 
драйверов развития и роста. Многие компании, продукция которых в нынешних 
условиях стала более конкурентной, выходят на зарубежные рынки, причем зачастую на 
специфические, такие как азиатский, латиноамериканский, африканский и 
ближневосточный. Важно изучить особенности отношения с органами власти в странах 
этих регионов, особенности зарубежного и российского законодательства, 
регулирующего экспортные операции. Ровно об этом говорил Президент России 
Владимир Путин на недавнем съезде ТПП РФ. На круглый стол АМР приглашены 
представители властей Индии, Китая и стран Африки. 
 
Вопросы к обсуждению: 
 

• Особенности работы на специфических рынках  
• Могут ли российские компании занять долю на этих рынках 
• Какие товары и услуги российских предприятий наиболее востребованы 
• По каким правилам и с учетом каких особенностей нужно выводить компанию на 

внешние рынки 

К выступлению приглашены: 
• Алексей Жарич, статс-секретарь - заместитель генерального директора «НПК 

«Уралвагонзавод» 
• Вадим Ковалев, первый заместитель исполнительного директора, «Ассоциация 

Менеджеров» 
• Вадим Махов, президент «ОМЗ» (по согласованию) 
• Сергей Казаков, директор по взаимодействию с органами власти, «Ренова 
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Стройгруп» 
• Сергей Крылов, вице-президент по связям с государственными органами 

«Сименс» 
• Алексей Лаукарт, генеральный директор «Родер» 
• Станислав Наумов, директор по взаимодействию с органами власти, «X5 Retail 

Group» 
• Михаил Снег, директор по стратегическому развитию Российского экспортного 

центра 

Синхронный перевод русский/английский язык 

12 июля 

16:00-17:30 

Зал №7 

VIII Уральский Международный венчурный форум  

Пленарное заседание «Управление технологическим развитием в России – венчурный 
взгляд на новые задачи, приоритеты и эффективность» 

Партнер мероприятия: НП «Бизнес-ангелы Урала» (БАУР) 
 
Уральский международный венчурный форум – серия ежегодных международных 
мероприятий на выставке «ИННОПРОМ», собирающих венчурных инвесторов, а также 
представителей институтов развития из разных стран. В центре обсуждения – экосистема 
инноваций в России: какие мировые тенденции она воспринимает, эффективно ли 
управляется технологическое развитие страны, кто в регионах может и должен «собирать 
пазл» развивающейся инновационной экосистемы. Таким образом, участники форума 
сверяют позиции по важному вопросу: продвигается ли инновационное развитие 
России. 
 
Вопросы к обсуждению: 

• Поможет ли тренд на инвестиции в зарубежные инновации грамотно готовить к 
инвестициям российские проекты? 

• Акселераторы: полезная мода или модная польза? 
• Приоритеты инновационной политики регионов 
• Кто в регионах может и должен «собирать пазл» развивающейся инновационной 

экосистемы 

Модератор: Валентина Славина, президент НП «Бизнес-ангелы Урала» (БАУР), основатель 
акселератора Уральского региона «Фактор» 

К выступлению приглашены: 

• Евгений Кузнецов, руководитель проектного офиса – заместитель генерального 
директора Российской венчурной компании (РВК) 

• Алексей Беспрозванных, директор департамента региональной промышленной 
политики Минпромторга России 

• Виталий Полехин, президент Национальной ассоциации бизнес-ангелов (НАБА) 
• Андрей Зюзин, управляющий директор Фонда «ВЭБ-Инновации», председатель 

правления Клуба директоров по науке и инновациям  

Синхронный перевод русский/английский язык 

12 июля  

20:00 – 23:00 

Официальный прием страны-партнера ИННОПРОМ-2016 Республики Индия 
 
Место проведения: отель Hyatt Regency Ekaterinburg 
ул. Бориса Ельцина, 8 
Вход по приглашениям  
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13 ИЮЛЯ, СРЕДА 

13 июля 

10:00-11:30 

Зал № 2 

Межотраслевые мероприятия 

Совместное заседание Комиссии РСПП по машиностроению и СОСПП 
«Профессиональная инженерная деятельность и 6-ой технологический уклад» 
 
Партнер мероприятия: Фонд «Инвестиции и регионы» 
 
В России наметилась проблема технологического отставания. Регулирование 
инженерной (инжиниринговой) деятельности не соответствует требованиям времени. В 
законодательстве отсутствуют термины «инженер», «инженерная деятельность» и 
«технология». В рамках ВТО деятельность российских инженеров на зарубежных рынках 
не легитимна. Только само инженерное сообщество может изменить ситуацию. 
Основные цели совместного заседания – выработать предложения для государственных 
органов и профессионального сообщества, принять резолюцию для направления в 
госорганы.  

Модераторы: Анатолий Мещеряков, заместитель председателя Комиссии РСПП по 
машиностроению, статс-секретарь – вице-президент ОАО «Российские железные 
дороги», Аркадий Чернецкий, член Совета Федерации ФС РФ 

Вопросы к обсуждению: 

• Проектирование объектов промышленного назначения в современных 
экономических условиях в России. 

• Реализация крупных инвестиционных промышленных проектов, поиск 
оптимальных решений для производств. 

• Инжиниринг в мире, лучшие практики и опыт международных инжиниринговых 
компаний. 

К выступлению приглашены: 

• Игорь Мещерин, президент Национальной палаты инженеров  
• Дмитрий Пумпянский, председатель Комитета РСПП по техническому 

регулированию, стандартизации и оценке соответствия, председатель совета 
директоров ОАО «ТМК» 

• Владимир Сметана, заместитель председателя Комиссии РСПП по 
машиностроению, вице-президент ГК ФИНВАЛ 

• Анатолий Сысоев, председатель Комитета по промышленности и 
взаимодействию с естественными монополиями СОСПП 

• Какутани Мотоясу, генеральный Директор ООО «Ямазаки Мазак» 
• Александр Вронец, генеральный директор СРОС «ПроектСвязьТелеком»  
• Леонид Шалимов, председатель Совета главных конструкторов Свердловской 

области 
• Олег Ребрин, директор Высшей инженерной школы УрФУ 
• Анатолий Сухов, генеральный директор ЗАО «Региональный центр лазерных 

технологий» 

13 июля 

 
10:00-11:30 

V Международный форум «Технологии для городов» 

Пленарная сессия «Умные города меняют мир» 

Исследователи утверждают, что к 2050 году 75% населения земли будет жить в городах. 



28 
 

 

Зал №3 

Города в XXI веке развиваются стремительно и это бросает вызов привычной 
инфраструктуре. Нынешние темпы роста требуют инновационных решений в энерго- и 
водоснабжении, автоматизации, строительстве и других жизненно важных отраслях. Во 
время пленарного заседания эксперты, представители власти и профильных союзов 
оценят главные для современных городов проблемы и вызовы, а участники процессов, 
влияющих на развитие инфраструктуры, обменяются опытом. 

Модератор: Евгений Гашо, эксперт Аналитического центра при Правительстве РФ 

К выступлению приглашены: 

• Артем Седов, заместитель руководителя Экспертного совета при Министерстве 
строительства и ЖКХ РФ, председатель совета директоров ГК «Большая Тройка» 

• Кирилл Варламов, директор Фонда развития интернет инициатив 
• Мэтью Смит, глобальный руководитель по стратегии и развитию бизнеса 

индустриальных решений и всеобъемлющего Интернета, Cisco System 
• Вячеслав Семененко, вице-президент НП «Российская гильдия управляющих и 

девелоперов», управляющий партнер КБ ВИПС 
• Винай Дар, Вице-президент Ericsson в Северной Европе и Центральной Азии 
• Гай Имз, соучредитель и член Правления Совета по экологическому строительству 

в России 
• Константин Ковалев, заместитель генерального директора УК "СТАРТ 

Девелопмент 

Синхронный перевод русский/английский язык 

13 июля 

 
10:00-11:30 

Зал №4 

Межотраслевые мероприятия 

Форсайт-сессия «Быть ли Евразийским цифровым платформам?» 

При поддержке Евразийской экономической комиссии 

 
В мире происходит переход к цифровой экономике, одной из основных точек 
образования и концентрации добавленной стоимостью являются цифровые платформы.  
Основная цель – сформировать позицию по созданию цифровых платформ ЕАЭС и 
приступить к определению целевого видения цифрового пространства ЕАЭС.  
 
Вопросы к обсуждению 

• Подходы к цифровой трансформации экономики стран ЕАЭС.  
• Роль цифровых платформ в цифровой трансформации, в процессе становления 

цифровой экономики 
• Какие риски связаны с глобальной цифровой трансформацией? 
• Цифровые отраслевые платформы, какими они должны быть? 
• Нужно ли решать вопрос о цифровой трансформации на региональном уровне?  
• Какие стартовые условия стран ЕАЭС в цифровой трансформации? 
• Какие шаги нужно предпринять странам ЕАЭС совместно для успешного 

вхождения в глобальную цифровую повестку? 

К выступлению приглашены 

 
• Карине Минасян, член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, 

информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК 
• Александр Хотько, директор Департамента информационных технологий ЕЭК 
• Александр Петров, помощник члена Коллегии (Министра) по внутренним рынкам, 

информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК 
• Сергей Мелкумов, помощник члена Коллегии (Министра) по внутренним рынкам, 
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информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК 
• Руслан Сиваков, директор группы компаний «ЦИТ» 
• Юрий Крылов, руководитель Центра экспертизы решений SAP для отраслей, 

регулируемых государством 

 

13 июля 

 
10:00-11:30 

Зал №5 

Межотраслевые мероприятия 

Научно-практическая конференция «Применение лазерных технологий в 
промышленности» 
 
Партнер мероприятия: Региональный центр лазерных технологий 
 
-  производство лазерных технологических комплексов для обработки материалов; 
- применение лазерных технологий для обработки различных  материалов  в 
машиностроении. Цель мероприятия - презентация технологических возможностей 
лазерных комплексов нового поколения, демонстрация возможностей лазерных 
технологий при производстве промышленной продукции. 
 
Вопросы к обсуждению 

• Применение лазерных технологий при изготовлении крупногабаритных 
конструкций 

• Лазерное термоупрочнение, наплавка, легирование и прототипирование 
• Области применения лазерной маркировки и гравировки различных материалов 

К выступлению приглашены: 
• Иван Ковш, президент Международной научно-технической Лазерной 

ассоциации 
• Сергей Горный, генеральный директор ЗАО «Лазерный центр» 
• Сергей Соколов, заместитель генерального директора НПП «Инжект» 
• Владимир Плотников, заместитель главного конструктора НТО «ИРЭ-Полюс» 
• Анатолий Сухов, генеральный директор ЗАО «Региональный центр лазерных 

технологий“ 
• Григорий Евстюнин, генеральный директор ООО «Новые технологии лазерного 

термоупрочнения» 
• Александр Яшкин, коммерческий директор FANUC Россия 

13 июля 

10:00-11:30 

Зал №6 

Межотраслевые мероприятия 

Круглый стол «Отраслевые и корпоративные венчурные фонды – бизнес на пути 
развития промышленности» 

Партнер мероприятия: Российская венчурная компания (РВК)  
 
Цель дискуссии – обсудить модели отраслевых и корпоративных венчурных фондов для 
приоритетных областей промышленности. Корпорации все чаще выносят 
инновационную деятельность за рамки научно-исследовательских центров, что позволяет 
приобрести готовые разработки на открытом рынке. Такой подход, называемый 
«открытые инновации», повышает эффективность работы и экономит ресурсы. Обычно 
корпоративные инвестиционные инструменты включают создание венчурного фонда для 
точечного финансирования отдельных технологических проектов, а также участие в 
отраслевых венчурных фондах. Второй подход используется, когда требуется системное 
финансирование и поддержка портфеля проектов одной отрасли. 
 
Модератор: Гульнара Биккулова, заместитель генерального директора – директор по 
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развитию Российской венчурной компании (РВК) 
 
Вопросы к обсуждению: 

• Эффективность использования венчурных фондов. Какие дополнительные 
возможности возникают для их участников? 

• Возможные модели корпоративного и отраслевого венчурного фонда. Какие 
условия при формировании их необходимо соблюдать. Обсуждение российского 
и западного опыта. 

• Каковы барьеры для формирования корпоративных и венчурных фондов 

К выступлению приглашены: 
• Алексей Кулапин, директор департамента энергетической политики Минэнерго 

России  
• Василий Осьмаков, директор департамента стратегического развития и 

проектного управления Минпромторга России 
• Тимур Котляр, управляющий директор по сопровождению проектов в органах 

власти АО «РОСНАНО» 
• Алексей Басов, вице-президент ОАО «Ростелеком» 
• Валентин Макаров, президент РУССОФТ 
• Бернд Ханрикс, руководитель бизнеса по направлению "Интернет вещей" по 

Европе, Африке, России и Ближнему Востоку(EMEAR), Cisco Systems 

13 июля 

10:00-11:30 

Зал №8 

Межотраслевые мероприятия 

Инвестиционная сессия «Развитие производственного бизнеса в России.  
Инструменты локализации производства иностранных компаний» 
 
Партнер мероприятия: Ассоциация индустриальных парков  
 
В условиях снижения доступности кредитных ресурсов и сложной мировой 
экономической конъюнктуры со стороны инвесторов возрастает спрос на вариативность 
размещения производства. Форматы строительства масштабных заводов greenfield 
становятся редкими. На этом фоне усложняется предложение со стороны 
индустриальных парков и становится более комплексным. На круглом столе планируется 
в деталях обсудить наряду с размещением производства в индустриальных парках и ОЭЗ, 
и такие форматы как создание совместных производственных предприятий, контрактное 
производство и другие формы промышленной кооперации.  
  
Модератор: Максим Паздников, исполнительный директор Ассоциации индустриальных 
парков России,  

К выступлению приглашены: 

• Сергей Вологодский, заместитель директора, Фонд развития промышленности 
• Евгений Бехтгольд, генеральный директор ООО "Уралхимпласт - Хюттенес 

Альбертус" 
• Дмитрий Попов, генеральный директор, Корпорация развития Свердловской 

области 
• Рустем Зарипов, заместитель генерального директора по взаимодействию с 

резидентами, Особая экономическая зона «Алабуга»,  
• Денис Ремезов, директор, Индустриальный парк «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» 
• Юлия Стефанишина, партнер, руководитель группы консультирования по 

управлению строительными проектами в России и СНГ, КПМГ 
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• Александр Паршуков, руководитель, индустриальный парк «Марьино» 
• Игорь Ищенко, генеральный директор, Технополис «Москва» 
• Илья Тимофеев, директор по развитию, Росинжиниринг Проект 
• Дарио Ианнетти, директор Конфедерации Итальянской Промышленности  
• Эдуард Хакимов, директор по развитию, Tebodin Eastern Europe, 
• Галина Деменева, директор по работе с резидентами, ОЭЗ «Титановая долина» 
• *Тим Комайа, управляющий директор по России и СНГ, Drees&Sommer 
• *Минаев Андрей, директор ОАО "Дирекция по развитию промышленных зон" 
• Алена Абрамова, директор, Индустриальный Парк «Станкомаш» 
• Евдокимова Екатерина, GDP QUADRAT, Управляющий партнер 

Участники дискуссии 
• Курочкин Дмитрий Николаевич, вице-президент Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации 
• Илья Веселов, заместитель министра, Начальник управления инвестиций 

Министерства экономического развития Калужской области 
• Витторио Торрембини, вице-президент GIM-Unimpresa (Ассоциация итальянских 

предпринимателей в России) 
• Тимур Андреев, генеральный директор Корпорация развития Московской 

области 
• Дмитрий Поляков, генеральный директор, Galitzine Consulting Ltd., 

Синхронный перевод русский/английский язык 

13 июля 

12:00-13:30 

Время 
уточняется 

Зал №2 

Тематический трек «Индустриальная автоматизация. Роботизация промышленности» 

Круглый стол «Конвергенция робототехники: искусственный интеллект соединяет 
промышленную и сервисную робототехнику в единое направление» 

Партнер мероприятия: НАУРР 

Наблюдается ли конвергенция промышленной сервисной робототехники? 
Какова роль искусственного интеллекта в этой конвергенции? 
Как конвергенция робототехники влияет на бизнес-модели традиционных и новых 
отраслей? 
Какие требования конвергенция робототехники предъявляет к кадрам? 

Модератор: Виталий Недельский, президент Национальной ассоциации участников 
рынка робототехники (НАУРР) 

К выступлению приглашены: 

• Альберт Ефимов, руководитель робототехнического центра Фонда «Сколково» 
• Ольга Ускова, президент Cognitive Technologies 
• Олег Кивокурцев, один из разработчиков «Алантима» компании Promobot 
• Сергей Сергиевский, к.т.н., руководитель отдела по развитию бизнеса 

подразделения MSC Software Corporation в России и СНГ 

13 июля 

12:00-13:30 

 

Зал №3 

V Международный форум «Технологии для городов» 

Круглый стол «Технологии Интернета вещей для городов» 

Партнеры мероприятия: Фонд Развития Интернет-Инициатив и ПАО «Ростелеком» 
 
Промышленные революции, смены технологического уклада, – определяющие вехи не 
только индустриального и постиндустриального развития, но и глобальных социально-
экономических трансформаций. Процессы, запустившие цикл нового поколения 
производств, неизбежно влияют на индустрию городского коммунального хозяйства, 
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пространственное развитие городов, формирует перечень потребностей горожанина.  
Технологии и продукты городских сервисов должны быть не менее технологичны, 
высокопроизводительны и эффективны, чем внедряемые в производственных циклах. В 
то же время, мегаполис представляет собой более сложный и «живой» организм, 
множество с большим количеством переменных, меняющейся иерархией систем и 
элементов.  
Какие аналогии системным решениям современной промышленности  
Industrie 4.0 (Германия), Future Factory (Великобритания), America Makes (США) 
создаются для удовлетворения растущих и усложняющихся потребностей современных 
городов? Какие международные и отечественные стандарты формируют сегодня модель 
Smart City? В чьих интересах идет эта трансформация и как оценивать результативность 
изменений на примере пилотных проектов Smart City, реализуемых при участии ФРИИ? 
 
Модератор: Елена Артемьева, директор департамента по работе со стратегическими 
партнерами ФРИИ 

К выступлению приглашены: 

• Руслан Шагалаев, заместитель мэра города Иннополоис 
• Андрей Тихонов, президент Ассоциации Тайзен.Ру 
• Алексей Аникин, руководитель по когнитивным решениям в области управления 

активами в Центральной и Восточной Европе IBM 
• Олег Василенко, ведущий архитектор решений в области IoT Ericsson 
• Виктор Поляков, генеральный директор Tibbo Systems 
• Анатолий Сморгонский, СЕО StarNet 
• Андрей Арбанас, коммерческий директор компании «Центр 2М» 
• Алексей Парабучев, генеральный директор Агентство инноваций Москвы 
• Андрей Ершов, Генеральный директор ПАО МГТС 

Синхронный перевод русский/английский язык 

13 июля 

12.00-13.30 

Зал №4 

VI Международный форум промышленного дизайна Global Industrial Design 

Серия лекций от звезд и серых кардиналов мирового дизайна  
 
Кто стоит за созданием инновационных продуктов, которые нас окружают? За 
разработкой новейших услуг и технологий, которые с развитием прогресса появляются 
практически каждый день? Дизайнеры ведущих студий, исследовательских 
образовательных центров и мировых компаний расскажут истории создания своих 
легендарных продуктов и приоткроют тайну – в каком направлении развивается 
мировой дизайн. 
 
Модератор: Мария Твардовская, представитель зарубежных дизайн-вузов в России, 
образовательный проект Profi2profit  
 
К выступлению приглашены: 

• Карстэн Моннериан, глава департамента дизайна интерьеров транспортных 
средств, ИталДизайн (Турин, Италия) 
Лекция: «Вклад итальянской творческой мысли в развитие мирового дизайна» 

• Рама Гираво, директор Центра дизайна Хэлен Хамлин Королевского колледжа 
искусств (RCA) (Лондон, Великобритания) 
Лекция: «Приближаясь к потребителю – работа инклюзивного дизайна» 

• Джеймс Лютер, промышленный дизайнер, креативный директор Frog Design 
(Милан, Италия) 

             Лекция: «Дизайн, ориентированный на человека» 
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13 июля 

12:00-13:30 

 

Зал №5 

Тематический трек «Технологии для энергетики. Энергоэффективность» 

Дискуссия «Энергетическая и промышленная политика: вместе создать новый импульс 
развития»  
Партнер мероприятия: Аналитический центр при Правительстве РФ 
 
Значение энергоснабжения, его условий и доступности для развития промышленности 
сложно переоценить. Ряд стратегических инициатив Энергетической стратегии России до 
2035 года позволяет по-новому увязать деятельность государства в области 
промышленной и энергетической политики, в том числе энергоэффективности. Через 
создание отраслевых кластеров, индустриальных парков, территориально-
производственных комплексов и коридоров развития; через механизмы 
взаимодействия государства и бизнеса, проектного финансирования, технического 
регулирования и ряд других можно не только обеспечить заявленные в Энергостратегии 
долгосрочные цели, но и придать новые импульсы развитию отечественной индустрии. 
 
Модератор: Евгений Гашо, эксперт Аналитического центра при Правительстве РФ 
 
Вопросы к обсуждению: 

• «Энергосбережение 2.0» - новые механизмы развития индустрии 
энергоэффективности 

• Новейшее законодательство и его возможности для отечественных 
производителей 

• Мировой опыт кластерного развития и необходимые меры реализации в РФ 
• Кооперационные цепочки – взаимодействие власти и бизнеса 
• Инвестор и промышленный проект – как найти баланс. Примеры для 

тиражирования, кейсы и истории успеха 

К выступлению приглашены: 
• Алексей Кулапин, директор департамента энергетической политики Минэнерго 

России  
• Алексей Кулешов, заместитель руководителя Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 
• Сергей Ледовский, председатель Совета НП «Метрология энергосбережения» 
• Всеволод Гаврилов, руководитель Департамента энергоэффективности ПАО 

«Сбербанк» 
• Ивао Охаси, советник Ассоциации индустриальных парков 
• Маттейни Марко, руководитель Департамента энергоэффективности 

промышленности ЮНИДО (Агентство ООН по промышленному развитию) 
• Владимир Софьин, Директор департамента технологического развития и 

инноваций ПАО «Россети» 
• Сергей Есяков, заместитель председателя комитета по энергетике 

Государственной Думы ФС РФ 
• Сергей Зырянов, заместитель председателя Правительства Свердловской области  
• Олег Токарев, заместитель директора Департамента станкостроения и 

инвестиционного машиностроения Минпромторга России 

Среди экспертов и участников дискуссии: 
 

• Владимир Левин, генеральный директор завода «Челябинск-спец-строй», 
Челябинск 

• Вачаган Погосян, руководитель направления АБХМ компании «БЮРО ТЕХНИКИ», 
Санкт-Петербург 
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• Дмитрий Померанец, главный инженер ОАО «Екатеринбургская электросетевая 
компания»  

• Станислав Твердохлеб, проект «ПроПУСК», Челябинск 
• Александр Бородулин, исполнительный директор МОД «ЛИН форум. 

Профессионалы бережливого производства», Екатеринбург 
• Сергей Коротков, директор Центра международного промышленного 

сотрудничества ЮНИДО в РФ 
• Максим Загорнов, президент Ассоциации малой энергетики, Челябинск 
• Виктор Фокин, директор ООО «Энергосервис», Москва 

Синхронный перевод русский/английский язык 

14:00 – 15:30 

Зал №2 

 

Заседание Межведомственной рабочей группы по реализации «дорожной карты» 
развития «индустриального интернета» 

 

13 июля 

14:00-15:30 

 

Зал №3 

V Международный форум «Технологии для городов» 

Круглый стол «Движение к городу будущего – движение к энергоэффективности» 

Партнеры мероприятия: СРО19 «Союз «Энергоэффективность» и НПО «Карат»  

Вызов быстрых изменений принимают сегодня в первую очередь города. Возрастают 
сложность инженерной инфраструктуры и требования к ней. Молодые технологии 
индустриального интернета дают революционные возможности для модернизации 
городского хозяйства. Позволит ли это создать «умный город» в российской реальности 
уже в ближайшее время?  

Вопросы для обсуждения: 
• Индустриальный интернет – ближе, чем кажется 
• Прозрачность данных как драйвер рынка внебюджетных инвестиций и 

энергосервиса в ЖКХ 
• «Зеленые» городские технологии – чем помогут российским городам? 
• Доверие и согласование интересов в проектах ЖКХ – новый уровень на основе 

общих дата-технологий 

•  «Зеленые» городские технологии – чем помогут российским городам 

Модератор: Дмитрий Хомченко, эксперт Аналитического центра при Правительстве РФ 

К выступлению приглашены: 

• Артем Седов, заместитель руководителя Экспертного совета при Министерстве 
строительства и ЖКХ РФ, председатель совета директоров ГК «Большая Тройка» 

• Александр Высокинский, заместитель председателя Правительства Свердловской 
области (tbc) 

• Евгений Гашо, эксперт Аналитического центра при Правительстве РФ 
• Сергей Ледовский, генеральный директор НПО «Карат», председатель Совета НП 

«Метрология энергосбережения» 
• Дмитрий Серебряков, исполнительный директор СРО19 «Союз 

«Энергоэффективность» 
• Гай Имз, соучредитель и член Правления Совета по экологическому строительству 

в России 
• Евгений Тесля, заместитель председателя Комитета по энергоэффективности и 

устойчивому развитию Российской гильдии управляющих и девелоперов, 
заместитель генерального директора по вопросам устойчивого развития ГК 
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«БЮРО ТЕХНИКИ» 
• Измаил Петров, национальный эксперт ЮНИДО по системам энергетического 

менеджмента (tbc) 

Синхронный перевод русский/английский язык 

13 июля 

14:00-15:30 

Зал №4 

Первый Финансово-промышленный форум.  

Встреча партнеров Финансово-промышленного форума с финансовыми директорами 
предприятий  

Формат встречи – прямой диалог со спикерами: сессия вопросов от первых лиц и 
финансовых директоров устойчивых промышленных предприятий России. На вопросы 
отвечают партнеры мероприятий форума: топ-менеджеры банков и других финансовых 
организаций, фондов и институтов развития. У участников будет возможность напрямую 
задать свой вопрос (свободный микрофон). 

Предварительная регистрация руководителей предприятий: demidov@formika.ru  

Вопросы к обсуждению: 

• Новые требования и возможности при выдаче кредитов средним производствам 
(50+ млн руб.) 

• Ужесточение требований Банка России к расчетам между компаниями группы 
• Динамика корпоративного кредитования и будущая кредитная политика банков 
• Тенденции в банковском секторе и отзыв лицензий банков: как минимизировать 

риски клиентов? 
• Курс рубля и прогнозы в отношении его дальнейшей стоимости 
• Реально ли введение ограничений по валютной выручке для экспортных сделок 

промпредприятий (несырьевой экспорт): сроки возврата НДС, обязательство 
продавать часть валютной выручки. Какие ограничения могут быть введены и на 
какой период 

• Перспективы сотрудничества финансовых организаций с государственными 
институтами развития 

13 июля 

14:00-15:30 

 

Зал №5 

VIII Уральский Международный венчурный форум  

Панельная дискуссия «Международное сотрудничество в области внедрения технологий» 

Партнер мероприятия: НП «Бизнес-ангелы Урала» (БАУР)  
 
Для участия в секции приглашены представители Индии, Казахстана, Финляндии, 
Израиля, Германии и США. Планируется обмен опытом профессионалов внедрения 
инновационных продуктов разных стран и подписание соглашений. 
 
Вопросы к обсуждению: 

• Актуальность продвижения российских разработок на глобальный рынок 
• Лучшие опыты  внедрения технологий в мировой практике 
• Сотрудничество в области внедрения: на каком этапе и при каких условиях 

Модератор: Валентина Славина, президент НП «Бизнес-ангелы Урала» (БАУР)  

К выступлению приглашены: 

• Елена Донец, генеральный директор StarTAU (Израиль)  
• Владимир Костеев, исполнительный директор R&D Club 
• Алексей Беляков, вице-президент, исполнительный директор кластера 

космических технологий и телекоммуникаций Фонда «Сколково». 
• Андрей Данилов, руководитель представительства FANUC в Екатеринбурге 

mailto:demidov@formika.ru
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• Сергей Богданов, венчурный фонд Самарской области  

Синхронный перевод русский/английский язык 

13 июля 

14:00-15:30 

Зал №6 

Межотраслевые мероприятия  

Круглый стол «Перспективы становления единого рынка фармпродукции ЕврАзЭс. 
Национально-правовые особенности регуляторных баз стран участниц и их 
правоприменение»  

Партнер мероприятия: Ассоциация российских фармацевтических производителей  

• Перспективы функционирования и развития единого фармацевтического рынка 
ЕврАзЭс, с учетом национальных программ развития фармацевтической 
промышленности. Инструменты стимулирования товаропроводящей цепи по 
продвижению локально произведенных препаратов. 

• Развитие сотрудничества с индийскими фармацевтическими производителями с 
учетом новых реалий ЕврАзЭс. 

• Вопросы инспектирования производственных площадок фармацевтических 
компаний, поставляющих свою продукцию на фармацевтический рынок ЕврАзЭс. 

• Особенности национальных нормативно-правовых баз регулирующих торговлю 
лекарственными препаратами (ценообразование, сроки исполнения 
обязательств, арбитраж, определение статуса локального продукта.) 

• Вопросы создания благоприятной конкурентной среды на общем 
фармацевтическом рынке ЕврАзЭс. Взаимодействие регуляторов и бизнеса 

Модератор: Виктор Дмитриев, генеральный директор Ассоциация Российских 
Фармацевтических Производителей (АРФП) 

К выступлению приглашены: 

• Ольга Колотилова, директор Департамента развития фармацевтической и 
медицинской промышленности 

• Александр Петров, член комитета по охране здоровья Государственной Думы РФ, 
Председатель Наблюдательного совета Уральского биомедицинского кластера 

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

• Юрий Калинин, президент Союза ассоциаций и предприятий медицинской 
промышленности «Росмедпром», член правления РСПП 

• Михаил Пивоваров, исполнительный директор Союза «Медицина и фармацевтика 
- инновационные проекты»  

• Мукхарджи Прадйот, генеральный директор, ООО «АВАНТАЖ БИО ФАРМ» 
• Артур Валиев, генеральный директор, SUN Pharma Россия 

Синхронный перевод русский/английский язык 

13 июля 

14:00-15:00 

 

VI Международный форум промышленного дизайна Global Industrial Design  

Церемония награждения победителей конкурса молодых дизайнеров FORMA 

Центральная экспозиция Форума промышленного дизайна 

13 июля 

16:00-17:30 

V Международный форум «Технологии для городов» 

Панельная дискуссия «Механизмы развития промышленных активов на практике»  
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Зал №3 

Партнер мероприятия: НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов» (РГУД) 
Современный промышленный комплекс имеет значительный потенциал развития, 
который зачастую неочевиден и требует привлечение различных ресурсов, и 
применение не стандартных подходов. Грамотное управление активами, применение 
передовых технологий позволяют вывести предприятие на качественно новый уровень. 
О способах перезагрузки: говорим с практиками. 
 
Вопросы для обсуждения: 

• Обзор реализованных промышленных активов государства, госкорпораций и 
частных собственников – новая жизнь старой «промзоны.  

• Ресурсосберегающие решения для развития промышленных объектов 
• Применение BIM-технологий для строительства и эксплуатации. 
• Индустриальные парки brownfield: факторы успеха 
• Применение механизмов небанковского финансирования на практике 
• Юридические аспекты работы с промышленными активами 
• Редевелопмент, реальные кейсы 

Модератор: Андрей Бриль, полномочный представитель НП «Российская гильдия 
управляющих и девелоперов» по Екатеринбургу и Свердловской области 

К выступлению приглашены: 

• Айрат Гиззатуллин, генеральный директор ОАО «Химград», полномочный 
представитель НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов» в 
Республике Татарстан 

• Андрей Степаненко, вице-президент НП «Российская гильдия управляющих и 
девелоперов», генеральный директор АО «российский аукционный дом» 

• Сергей Ерыпалов, директор по капитальному строительству и инвестициям 
«УГМК-Холдинга»  

• Иван Шмелев, руководитель отдела территориального планирования ГК 
Росинжиниринг – проект 

• Евгений Тесля, заместитель председателя Комитета по энергоэффективности и 
устойчивому развитию Российской гильдии управляющих и девелоперов, 
заместитель генерального директора по вопросам устойчивого развития ГК 
«БЮРО ТЕХНИКИ» 

• Александр Ханин, директор по работе с органами государственной власти ОАО 
ПНТЗ 

• Николай Климентьев, директор по проектированию ГК «Спектрум» 

13 июля 

16:00-17:30 

Зал №4 

Межотраслевые мероприятия 

Круглый стол «Финансирование развития инфраструктурных проектов» 

Партнер мероприятия: КПМГ 
 
Основные инфраструктурные проекты и их влияние на социально-экономическое 
развитие территорий. В условиях экономического спада и непростой геополитической 
обстановки на первый план выходят задачи развития страны за счет внутренних 
ресурсов, подъема национальной экономики, отказа от неэффективных экономических 
моделей. Особую значимость приобретает вопрос обновления и развития 
инфраструктуры как эффективный способ стимулирования экономического роста. 
Развитие инфраструктурных проектов позволит не только создавать новые рабочие 
места и решать текущие социальные вопросы, но и стимулирует рост смежных отраслей 
экономики, приведет к экономическому развитию регионов и страны в целом.  
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Модератор: Юлия Стефанишина, партнер Группы форензик, КПМГ в России и СНГ 
 

К выступлению приглашены: 

• Максим Коготков, Директор департамента координации инвестиций и 
государственно-частного партнерства, Министерство инвестиций и развития 
Свердловской области 

• Алексей Шевченко, Исполнительный директор, Дирекция инфраструктурных 
проектов, департамент проектного и структурного финансирования, АО 
«Газпромбанк» 

• Алла Салтыкова, заместитель исполнительного директора АЦ «Форум» (Открытое 
Правительство) 

• Антон Дьячков, Заместитель Генерального директора по инвестиционной 
деятельности, ОАО «МРСК Урала» 

• Анна Горбатова, Заместитель генерального директора по развитию, Технополис 
«Москва» 

• Владимир Иванов, управляющий партнер Группы Компаний «Спектрум» 
• Desai Subhash Rajaram, Maharashtra Industrial Development Corporation 

 
Синхронный перевод русский/английский язык 

13 июля 

16:00-17:30 

Зал №5 

Тематический трек «Индустриальная автоматизация. Роботизация промышленности» 

Практическая сессия по применению решений промышленной робототехники Партнер 
мероприятия: Национальная ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР) 
 
За полтора часа практической сессии слушатели увидят 10-ти минутные презентации 
решений в области робототехники следующих компаний: 
 
УРТЦ "Альфа-Интех" – интегратор робототехнических решений расскажет вам об 
инновационных технологиях и роботизированных решениях для машиностроения, 
особенностях роботизированной обработки крупногабаритных конструкций с 
примерами решений, интеграции метрологических и роботизированных систем в 
промышленности. 
Белфингрупп - интегратор робототехнических решений презентует технологии 
роботизации и автоматизации производства. 
KUKA Industries совместно с партнерами – интеграторами из Германии расскажут об их 
опыте автоматизации производств. 
Roboweld – интегратор и производитель автоматизированных комплексных систем 
расскажет про свои решения и опыт. 
FANUC - японская компания, производитель оборудования для промышленной 
автоматизации представит вам свои решения.  
 

13 июля 

16.00-17.30 

 

Зал №6 

VI Международный форум промышленного дизайна Global Industrial Design 

Панельная дискуссия «Медицинская среда будущего или как дизайн воздействует на 
здоровье и благополучие человека» 
 
Дизайн медицинской техники в течение многих лет имел сугубо утилитарное значение. 
Медицинская техника была сосредоточена на разработках с технологической точки 
зрения, в то время как конструкциям этих продуктов не уделялось должного внимания. В 
настоящее время с развитием дизайна  в направлении служения человеку эта ситуация 
меняется достаточно стремительно. Все больше и больше медицинских компаний 
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признают обязательную роль дизайна в создании технологичных продуктов.  
 
Вопросы к обсуждению:  

• Как медицинские устройства меняют жизнь людей благодаря дизайну 
• Особенности инклюзивного дизайна и дизайна для пожилых людей 
• Влияние дизайна на производство медицинского оборудования: мировая 

практика 
• Дизайн для выживания, от продукта до сервиса: то, что вчера было немыслимо, 

сегодня спасает людей 
 
Модератор: Сергей Шашмурин, промышленный дизайнер, директор OOO «Швабе-
Дизайн» (Россия) 

К выступлению приглашены: 

• Джеймс Лютер, промышленный дизайнер, креативный директор Frog Design 
(Милан, Италия) 

• Алек Момон, интерактивный дизайнер Frog Design (Милан, Италия) 
• Рама Гираво, директор Центра дизайна Хэлен Хамлин Королевского колледжа 

искусств (RCA)(Лондон, Великобритания) 
• Чао Джао, доктор философских наук, преподаватель, декан факультета 

промышленного дизайна, директор инновационной лаборатории дизайна в 
области здравоохранения Академии искусства и дизайна Университета Цинхуа 
(Пекин, Китай) 

13 июля 

16:00-18:00 
(tbc) 

Зал №8 

 
 
Заседание Совета по инжинирингу и промышленному дизайну при Минпромторге 
России 

• Глеб Никитин, - первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ 

14 июля, четверг 

14 июля 

10.00-11.30 

Зал №3 

VI Международный форум промышленного дизайна Global Industrial Design 

Панельная дискуссия «Будущее дизайн-образования в России и за рубежом» 

Вызовы современного дизайн-образования в мире обуславливаются не только 
основной проблемой качественного диалога вузов и их выпускников с индустрией и 
бизнесом, но также новыми возможностями и угрозами, которые несет за собой 
четвертая промышленная революция. Добрую половину 20 века дизайн-образование 
развивалось достаточно стабильно, приспосабливаясь к реалиям цифровой революции и 
промышленным инновациям. Сейчас же дизайн становится основной человеческой 
деятельностью, вырастая из понятия проектирования предметов и пространств в более 
глобальное – проектирование систем, сервисов, где дизайн работает на разных уровнях, 
взаимодействуя с другими дисциплинами. Каким будет дизайн-образование будущего, 
когда технологии изменять нашу жизнь на 180 градусов? 
 

Вопросы к обсуждению: 

• кадры для индустрии: формирование общего языка для промышленности и 
дизайнеров; 

• организация процесса внедрения дизайн-проектов в производство; 
• влияние технологий и четвертой промышленной революции на стратегии развития 
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мировых дизайн-вузов; 
• значение исследовательских лабораторий (НИОКР, фаблабов) при вузах в качестве 

локомотива развития дизайн-технологий и создателя новой устойчивой среды 
обитания 

 
Модератор: Мария Твардовская, представитель зарубежных дизайн-вузов в России, 
образовательный проект Profi2profit (Москва, Россия) 

К выступлению приглашены: 

• Валерий Курочкин, профессор, кандидат искусствоведения, заведующий 
кафедрой индустриального дизайна, ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
архитектурно-художественный университет» (Екатеринбург, Россия) 

• Чао Джао, доктор философских наук, преподаватель, декан факультета 
промышленного дизайна, директор инновационной лаборатории дизайна в 
области здравоохранения Академии искусства и дизайна Университета Цинхуа 
(Пекин, Китай)  

• Хорхе Перез, дизайнер, директор лаборатории I+ED Lab (Инновации & 
Образование), IED Барселона, Европейский Институт Дизайна (Барселона, 
Испания) 

• Рама Гираво, директор Центра дизайна Хэлен Хамлин Королевского колледжа 
искусств (Лондон, Великобритания) 

• Прадьюмна Виас, промышленный дизайнер, директор Института национального 
Дизайна (NID), член Совета по дизайну Индии (Ахмадабад, Индия) 

• Эммануэль Кальдерон, директор курса Мастер по промышленному дизайну 
Академии Домус (Domus Academy), основатель и креативный директор 
исследовательской лаборатории по дизайну «Архитектурное тело» (Милан, Италия) 

14 июля 

10.00-13.30 

Зал №4 

Межотраслевые мероприятия 

Семинар "Система стратегического планирования в Российской Федерации: новые 
подходы и методы" 

При поддержке Полномочного представительства Президента РФ в УрФО 

В российской системе стратегического планирования сегодня нет методических 
рекомендаций. Не разработана единая стратегия пространственного развития, 
отсутствует механизм разработки и реализации стратегий социально-экономического 
развития макрорегионов. Между тем, крайне важно согласовать и сбалансировать 
документы стратегического планирования – на федеральном уровне, на уровне округов 
и субъектов РФ, на уровне муниципальных образований. Задачи семинара – выявить 
перспективные подходы, определить уровни управления в сфере пространственного 
планирования, выработать рекомендации для разработчиков стратегий социально-
экономического развития и тех, кто занят их реализацией. 

Вопросы к обсуждению: 

• Концептуальные основы для системы документов стратегического планирования 
и регионального развития 

• Стратегия и регион: необходимость увязать показатели документов 
стратегического планирования 

• Подходы к разработке стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования 

• Координация муниципального и регионального стратегического планирования, 
взаимодействие органов госвласти  

К выступлению приглашены: 
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• Александр Моисеев, заместитель полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе 

• Елена Чугуевская, директор Департамента стратегического и территориального 
планирования Минэкономразвития России 

• Нурали Резванов, советник руководителя Аналитического центра при 
Правительстве Российской Федерации 

• Андрей Васильев, заместитель директора Департамента стратегического и 
территориального планирования Минэкономразвития России 

• Артур Батчаев, начальник отдела территориального стратегического 
планирования МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

• Александр Высокинский, заместитель председателя Правительства Свердловской 
области 

• Юрий Кузнецов, генеральный директор Агентства по социально-экономическому 
развитию агломераций  

• Анна Кисель, начальник отдела Департамента стратегического и 
территориального планирования Минэкономразвития России  

• Елена Рожкова, заместитель директора  Департамента стратегического и 
территориального планирования Минэкономразвития России 

14 июля 

10:00-11:30 

Зал №5 

Специализированный проект «ПРОФИ. Образовательные решения в промышленности» 

Дискуссия «Инновационные учебные технологии и практики их применения на всех 
этапах образовательного процесса» 

Повышение эффективности системы технического образования напрямую зависит от 
продуктов и решений, уже существующих или разрабатываемых сегодня мировыми 
производителями. Система технического образования должна быть призвана обеспечить 
подготовку высококвалифицированных специалистов для промышленности, способных к 
росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и 
развития новых наукоемких технологий. Для качественной и результативной работы 
такой системы необходимо внедрение в нее конкретных образовательных программ, 
направленных на формирование компетенций специалистов, рассматривающих 
производство высоко конкурентного готового продукта как ключевую задачу для себя 
как для профессионала промышленной отрасли. Но все же фундаментальное значение 
имеет соответствие работы этой системы задачам реального производственного 
процесса. Достичь этого возможно лишь применяя на всех этапах образовательного 
процесса специализированные учебные решения, комплексы и технологии.  
 
Вопросы к обсуждению: 

• Обзор существующих и разрабатываемых образовательных технологий, 
решений, программ 

• Обсуждение возможностей повышения эффективности системы технического 
образования 

• Проблемы совершенствования системы технического образования для 
подготовки высококвалифицированных специалистов 

• Внедрение программ, направленных на формирование компетенций 
конкурентоспособных специалистов 

• Соответствие работы системы технического образования задачам реального 
производственного процесса 

• Способы применения специализированных учебных решений на всех этапах 
образовательного процесса 

К выступлению приглашены: 

• Александр Соболев, директор Департамента государственной политики в сфере 
высшего образования, Министерство образования и науки РФ  
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• Елена Николаева, директор Информационного центра по атомной энергии г. 
Екатеринбург 

• Дмитрий Разумовский, руководитель образовательных программ Сетевой 
академии Cisco в России 

• Сергей Горный, директор ООО «Лазерный Центр» 
•  Андрей Шпитов, директор департамента учебных технологий ООО «Фесто-РФ» 

14 июля 

10:00-11:30 

Зал №8 

Межотраслевые мероприятия 

Панельная дискуссия: «Кластеры и технопарки как инфраструктура поддержки бизнеса. 
Международный опыт» 

Партнер мероприятия: Ассоциация кластеров и технопарков 

Модель и условия функционирования промышленного кластера на примере успешных 
практик реализации инвестиционных и инновационных проектов в сфере 
промышленности на основе кооперации ряда промышленных предприятий. 

Требования к промышленным кластерам и специализированным организациям, 
координирующим развитие промышленных кластеров. 

Первые результаты отбора промышленных кластеров в реестр промышленных 
кластеров Минпромторга России. 

Результаты отбора совместных проектов для реализации мер государственной 
поддержки. 

Перспективы реализации мер государственной поддержки на развитие промышленной 
инфраструктуры. 

Промышленные технопарки, как элемент инфраструктуры кластера. 

Международный опыт создания технопарков, кластеров 

Модератор:  

Андрей Шпиленко, директор Ассоциации кластеров и технопарков 

К выступлению приглашены: 

• Алексей Забозлаев, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры 

• Евгений Платонов, директор Департамента природных ресурсов и несырьевого 
сектора экономики Югры 

• Александр Макаров, заместитель начальника отдела развития 
лесопромышленного комплекса Департамента природных ресурсов и 
несырьевого сектора экономики Югры 

• Юрий Краев, генеральный директор, АО «Югорский лесопромышленный холдинг» 
• Алексей Мишенин, министр промышленности и торговли Республики Бурятия  
• Александр Худяков, генеральный директор ООО «Завод МДФ»  
• Екатерина Евдокимова, управляющий партнер, ОЭЗ «Ступино Квадрат» 
• Константин Серов, первый заместитель директора, ГАУ «ЦИК СО»  
• Виталий Виноградов, венчурный партнер в России и странах СНГ, Rubicon 

Venture Capital 
• Игорь Гердт, первый заместитель генерального директора, управляющая 

компания «Химпарк» 
• Евгений Бехтгольд, Генеральный директор Hüttenes-Albertus 
• Альберт Каримов, заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – 

министра промышленности и торговли Республики Татарстан  
• Виталий Хоценко, министр энергетики, промышленности и связи  
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Ставропольского края 
• Леонид Белых, генеральный директор, АО «Улан-Удэнский Авиационный завод» 
• Виктор Ларионов, председатель, Отраслевое отделение по бизнес-акселерации, 

ООО «Деловая Россия» 
• Игорь Ищенко, генеральный директор, технополис «Москва» 
• Анна Горбатова, заместитель генерального директора по перспективному 

развитию, технополис «Москва»  
 

14 июля 

12:00 – 13:30 

Зал №3 

Специализированный проект «ПРОФИ. Образовательные решения в промышленности» 

Конференция «Опыт взаимодействия промышленных предприятий в области лазерных 
технологий с образовательными учреждениями» 

Партнёр мероприятия: ООО «Лазерный Центр» 
 
Вопросы для обсуждения: 

• Актуальное положение дел на рынке систем лазерной обработки в рамках 
образовательных решений; 

• Технологические возможности и сферы применения современного лазерного 
оборудования; 

• Десятилетний опыт работы иностранной компании на российском рынке и 
перспективы поддержки учебных проектов в России; 

• Опыт успешной разработки и внедрения лазерных систем в различных отраслях 
промышленности и образования; 

• Социально ответственные проекты ООО «Лазерного Центра» - World Skills, 
лазерные школы, ЦМИТы; 

• Опыт создания базовой кафедры для подготовки высококвалифицированных 
кадров в промышленности 

К выступлению приглашены: 

• Сергей Горный, директор ООО «Лазерный Центр» 
• Константин Юдин, главный технолог ООО «Лазерный Центр» 
• Олег Трошинкин, генеральный директор представительства фирмы TROTEC 

(Австрия) 
• Виктор Котов, начальник тендерного отдела ООО «Лазерный Центр» 
• Николай Насонов, Генеральный директор «Лазерный Центр РТ», г. Казань 
• Михаил Малыш, Региональный центр лазерных технологий 
• Александр Фертман, Директор по науке Кластера ядерных технологий, новых 

промышленных технологий и материалов фонда “Сколково” 

14 июля 

12.00-13.30 

 

Зал №5 

Специализированный проект «ПРОФИ. Образовательные решения в промышленности» 

Дискуссия «Ранняя профориентация специалистов века дигитализации: эффективность 
программ государственного и частного секторов» 

Ранняя профориентация является одним из приоритетных направлений развития 
образовательной политики современных государств. В рамках мероприятия будет 
рассмотрено насколько успешно это направление реализуется российским частным 
сектором, какие инструменты государства существуют для поддержания и контроля этой 
сферы. Участники презентуют авторские программы ранней профориентации и опыт 
первых детских инженерных школ. 
 
Вопросы к обсуждению: 

• Направления развития образовательной политики современных государств 
• Успехи реализации проектов ранней профориентации российским частным 
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сектором 
• Государственные инструменты для контроля и поддержки сферы профориентации 
• Презентация авторских программ ранней профориентации 
• Опыт первых детских инженерных школ 

Модератор: Ирина Шолина, Директор центра развития инженерного образования 
Высшей инженерной школы УрФУ 

К выступлению приглашены: 

• Александр Соболев, директор Департамента государственной политики в сфере 
высшего образования, Министерство образования и науки РФ  

• Юлия Ханьжина, заместитель директора Департамента стратегического развития 
и проектного управления, Министерство промышленности и торговли РФ 

• Дмитрий Разумовский, руководитель образовательных программ Сетевой 
академии Cisco в России 

• Елена Николаева, директор Информационного центра по атомной энергии г. 
Екатеринбург 

• Дмитрий Орлов, директор Академической программыРоссийской торговой 
системы в России и СНГ 

• Ольга Савина, директор образовательных программ, ООО "Майкрософт Рус" 

14 июля 

12:00 – 13:30 

Зал №8 

Специализированный проект «ПРОФИ. Образовательные решения в промышленности» 

Круглый стол «Современные способы обучения персонала производственных компаний» 

Партнёр мероприятия: компания HeadHunter 

 
Вопросы к обсуждению: 

• Анализ современных научных подходов к оценке и аттестации персонала 
организации 

• Входной контроль при найме персонала 
• Совершенствование системы непрерывной подготовки руководителей 
• Оценка компетенций персонала методом профессионального тестирования 
• Анализ роли оценки персонала в структуре кадровых процессов 
• Оценка эффективности уже проводимых мероприятий 

 

К выступлению приглашены: 

• Анна Хвостова, директор Екатеринбургского филиала компании HeadHunter 
• Нина Новикова, начальник управления ТУ УГМК 
• Наталья Байда, директор по персоналу, Центр решения задач в энергетике 
• Ксения Проценко, президент АРАУ, исполнительный директор IBC Human 

Resources 
• Анна Маренина, заместитель директора по управлению персоналом ООО 

"Курганский мясокомбинат" 
• Равиль Хисамутдинов, директор технологического центра ОАО "КАМАЗ” 

14 июля 

14:00 – 17:30 

Зал №3 

Специализированный проект «ПРОФИ. Образовательные решения в промышленности» 

Конференция «Дуальное образование: стандарт будущего российской промышленности» 

Партнер мероприятия: ООО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) 

Вопросы к обсуждению: 

• Результаты 5-летнего периода развития дуального образования в России; 
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• Существующие проблемы и риски для стейкхолдеров системы дуального 
образования в России; 

• Ожидания заинтересованных сторон в развитии модели дуального образования; 
• Альтернативные модели институционального оформления государственно-

частного партнерства в сфере дуального образования. 

К выступлению приглашены: 

• Светлана Кузьминых, директор по персоналу ОАО «ЧТПЗ» 
• Юлия Ханьжина, заместитель директора Департамента стратегического развития 

и проектного управления, Министерство промышленности и торговли РФ 
• Екатерина Есенина, ведущий научный сотрудник Центра профессионального 

образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» 
• Александр Макаров, вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты 
• Игорь Мещерин, президент Национальной Палаты инженеров России 
• Инна Осипова, начальник Управления подготовки персонала ООО «УГМК-

Холдинг». 
• Алексей Пахомов, заместитель министра общего и профессионального 

образования Свердловской области 
• Артур Миннахметов, директор Альметьевского профессионального колледжа 
• Владислав Камский, директор Уральского политехнического колледжа, 

руководитель МЦК по Свердловской области 
• Ляззат Ахмурзина, директор департамента по развитию человеческого капитала 

Ассоциации «KAZENERGY» 
• Владислав Мецлер, управляющий директор Германо-Российского центра 

трансфера технологий 

14 июля 

14.00-15.30 

Зал №5 

Специализированный проект «ПРОФИ. Образовательные решения в промышленности» 

Панельная дискуссия «Качество научного роста университетов России и движение в 
национальных и международных рейтингах: методологии и тренды» 

Генеральный партнер: ПАО Сбербанк 

Партнёр мероприятия: Аналитический центр «Эксперт», Уральский федеральный 
университет, Ассоциация «Глобальные университеты» 

По оценкам Министерства образования и науки РФ, Проект повышения международной 
конкурентоспособности российских университетов 5-100 развивается успешно. 
Вхождение в мировые элиты – процесс достаточно длительный, тем не менее, 
потенциал, который ВУЗы набирали за последние три года сейчас должен 
трансформироваться в прогресс в мировых академических рейтингах. Во многом это 
связано с опережающим развитием научной деятельности. Однако до недавнего 
времени комплексной системы сравнения российских университетов по научным 
достижениям не существовало, в то время как развитие научной деятельности – 
ключевой вызов, который стоит перед университетами. 

На мероприятии будут представлены итоги первого Предметного рейтинга университетов 
России, подготовленного Аналитическим центром «Эксперт» при методологической 
поддержке Уральского федерального университета и опубликованного в журнале 
«Эксперт» №23 (990) от 6 июня 2016 года. Исследование не только дает возможность 
впервые сравнить научные достижения российских университетов и зафиксировать их 
позиции в конкретных предметных областях, но и оценить качество научного роста.  

Вопросы к обсуждению: 

• Карта российской научной среды: первый предметный рейтинг университетов 
России.  

• Методологии рейтингов и позиции университетов. О чем говорят рейтинги: 
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интерпретация результатов с точки зрения государства, академических и 
корпоративных партнеров, абитуриентов и других заинтересованных групп. 

• Качество научного роста. Достижим ли баланс количественных и качественных 
показателей научной деятельности: стратегия быстрых побед или ошибка? 

Модератор: 

Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета 

К участию приглашены: 

Дмитрий Толмачев, директор Аналитического центра «Эксперт» 

Ирина Карелина, исполнительный директор Ассоциации «Глобальные университеты» 

Александр Соболев, директор Департамента государственной политики в сфере высшего 
образования Министерства образования и науки РФ 

Зоя Зайцева, региональный директор QS по Восточной Европе и Центральной Азии 

Виталий Баган, начальник управления стратегического развития Московского физико-
технического института (МФТИ)  

Владимир Черкашин, председатель Уральского банка ПАО Сбербанк 

Валерий Чарушин, председатель Уральского отделения Российской академии наук 

Александр Сандаков, и.о. руководителя Уральского территориального управления 
Федерального Агентства Научных Организаций (ФАНО) 

Александр Кузнецов, министр образования и науки Челябинской области 

Сергей Кадочников, директор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге 

Рамиль Бахтизин, ректор Уфимского государственного нефтяного технического 
университета 

Владимир Демкин, проректор по сетевой информационной деятельности Национального 
исследовательского Томского государственного университета 

Наталья Пантюхова, руководитель аналитического центра Санкт-Петербургского 
гос.электротехнического университета «ЛЭТИ» 

Геннадий Кобзев, начальник отдела международного сотрудничества Томского гос 
университета систем управления и радиоэлектроники 

Сергей Киреев, Декан факультета повышения квалификации и переподготовки кадров 
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» 

Александр Балышев, директор по фундаментальным исследованиям НИУ Высшая школа 
экономики 

Константин Фурсов, заведующий отделом исследований результативности научно-
технической деятельности НИУ ВШЭ 

Алексей Ходырев, исполнительный директор направления «Рейтинги университетов» 
рейтингового агентства «Эксперт РА» 

14 июля 

14.00-15.30 

 

Зал №8 

Межрегиональная конференция «О внедрении профессиональных квалификаций на 
региональном уровне» 

Партнер мероприятия: СОСПП 

Рассматриваются проблемы становления национальной системы профессиональных 
квалификаций в Российской Федерации, практика реализации решений Национального 
Совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям на федеральном 
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уровне и в пилотных субъектах РФ 

Вопросы для обсуждения:  

• Развитие национальной системы профессиональных квалификаций: 
федеральные тренды и региональная практика 

• Механизмы оценки качества образования в системе профессиональных 
квалификаций 

• Об организации не региональном (межрегиональном) уровне подготовки 
экспертов по вопросам развития национальной системы профессиональных 
квалификаций 

• Организационная модель деятельности по формированию перечня 
востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий 

Модератор: Виктор Кокшаров – ректор Уральского Федерального университета, 
председатель Комитета СОСПП по развитию профессионального образования и 
трудовым ресурсам 

К выступлению приглашены: 

• Александр Лейбович – генеральный директор АНО «Национальное агентство 
развития квалификаций» 

• Александр Чупрак – ответственный секретарь Совета по профессиональным 
квалификациям в области сварки 

• Михаил Черепанов – первый вице-президент РОР «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей» 

• Виктор Олюнин – директор по персоналу ООО «УГМК Холдинг» 
• Алексей Лебедев – президент Фонда развития квалификаций и компетенций в 

Уральском регионе 
• Олег Ребрин – руководитель рабочей группы по модернизации высшего 

образования Комиссии по актуализации ФГОС и образовательных программ 
Нацсовета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям 

• Дмитрий Чернейко – председатель Комитета по труду и занятости населения г. 
Санкт-Петербурга 

• Татьяна Калугина – Генеральный директор АНО «Челябинское агентство развития 
квалификаций 

  

14 июля 

16.00-17.30 

 

Зал №8 

Внеочередное совещание Совета главных конструкторов "Промышленность региона: 
результаты исследования производственных отраслей. Общие проблемы и системные 
решения" 

При поддержке Министерства промышленности и науки Свердловской области 

Цели и задачи встречи Совета главных конструкторов (СГК) – выявить общую 
проблематику промышленных предприятий региона, подготовить предложения по 
системным проблемам. В ходе заседания прозвучат доклады на тему системных 
решений по сотрудничеству промышленных предприятий с малыми и средними 
компаниями технологического сектора. К участию в заседании приглашаются члены 
СГК, представители крупного бизнеса, сотрудники органов власти, учреждений, 
ведомств, институтов развития и представители компаний, чьи технологии и продукты 
предполагают решение общих проблем. 
 
Вопросы к обсуждению: 
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• Диагностика текущего состояния – сбор данных о проблематике 
• Целеполагание и планирование – сбор данных о планах развития  
• Рекомендации – сбор данных о собственном понимании инструментов борьбы с 
проблемами 
• Модернизация – выявление предпочтений компаний в оптимизации, 
автоматизации процессов 
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