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Успехов!
Владимир Путин торжественно открыл ИННОПРОМ-2017
Президент России Владимир Путин
вечером 9 июля, выступая на торжественной церемонии открытия Восьмой
Международной выставки промышленности и инноваций ИННОПРОМ-2017,
отметил, что ИННОПРОМ «уже заслужил репутацию авторитетной, результативной и влиятельной международной площадки». Тема экспозиции в
этом году — «Умное производство.
Глобальный подход». В выставке
ИННОПРОМ-2017 принимают участие
более 640 индустриальных компаний
из 20 стран мира.
Как известно, Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в
Екатеринбурге с 2010 года, и с каждым годом
растут ее масштабы, значимость, имиджевая и деловая эффективность. ИННОПРОМ
без преувеличения называют главной
межотраслевой выставкой России. Причем
год от года становитcя все более весомым и
значимым международный вес выставки как
одной из ведущих мировых площадок презентации инноваций в промышленности.
В 2015 году страной -партнером мероприятия был Китай, в 2016-м — Индия, в этом
году — Япония.
В приветственном слове к участникам
ИННОПРОМ-217 Владимир Путин отметил:
«Идея ИННОПРОМа не случайно родилась
именно здесь, именно в Екатеринбурге. Этот
город — крупнейший индустриальный, научно-образовательный и культурный центр
нашей страны.
Сегодня мы открываем восьмую выставку ИННОПРОМа, который уже заслужил
репутацию авторитетной, результативной и
влиятельной международной площадки.
Большой вклад в ее развитие внесли губер-

натор Свердловской области Евгений если не сказать очень быстрыми, темпами и так же стремительно меняют услоВладимирович Куйвашев и его команда.
В этом году на ИННОПРОМе представле- вия развития, как это было с появлением
ны 20 государств и более 600 крупнейших интернета.
Мы уделяем особое внимание продвижемеждународных компаний, страной-партнером стала Япония — мировой технологиче- нию цифровой экономики. Ее основные
ский лидер и один из важнейших перспек- направления обсуждались на этой неделе на
тивных партнеров России.
Совете по стратегическому развитию и приГлавная тема выставки — «Умное про- оритетным проектам. И как вы знаете, я
изводство». Сегодня это определяющее только что был на крупном международном
направление роста мировой экономики. мероприятии в Гамбурге, в Германии: на
Цифровизация, формирование нового «двадцатке» этому тоже было уделено внитехнологического уклада идут быстрыми, мание, одно из самых главных мест в обсуж-

дениях занимали именно инновации и продвижение цифровых технологий.
На ИННОПРОМе представлены российские компании, активно внедряющие передовые технологии. Это очень важно — увидеть их реальную эффективность и практические результаты, такие как улучшение
условий труда, рост его производительности,
снижение издержек, современный уровень
управления и, в конечном счете, повышение
конкурентоспособности отечественной продукции, товаров и услуг.
Окончание на стр. 2

Phoenix Contact – производство в России!
Концерн Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Германия) является мировым лидером в производстве электротехнических компонентов. Продукция концерна широко применяется во всём
мире в нефтегазовой отрасли, энергетике, транспортной инфраструктуре и многих других отраслях промышленности.
В 2002 году было открыто российское дочернее предприятие ООО «Феникс Контакт РУС». А в 2017 году состоялся официальный запуск производства в России.
На производственной площадке в Москве локализовано производство электротехнических клемм с винтовым и пружинным типом соединения, а также налажен выпуск устройств защиты
от импульсных перенапряжений и промышленных компьютеров. До конца этого года планируется производство источников питания. Общий объем выпускаемой продукции составит
более 14 млн электротехнических компонентов и около 700 тысяч электронных модулей в год. Аналогов этому проекту в России нет.

Приглашаем Вас на стенд Phoenix Contact на выставке «Иннопром» павильон 3, стенд 3В5.1!

Устройства защиты
от импульсных
перенапряжений

Источники питания
и диодные развязки

Пружинные
клеммы

Винтовые
клеммы

ООО “Феникс Контакт РУС”
Филиал в Екатеринбурге
620100 Екатеринбург,
Сибирский тракт, д. 12, оф. 311/1
Тел.: +7 (343) 37937-54/55
info@phoenixcontact.ru
www.phoenixcontact.ru

Сделано
в России

По вопросам размещения материалов в следующих выпусках газеты Show-daily «ИННОПРОМ-2017» обращаться в Пресс-центр выставки,
а также по тел.: (908) 576-9292, (912) 371-6644, (985) 766-3923; redactor_opr@mail.ru, promgazeta@bk.ru
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Успехов!
Владимир Путин торжественно открыл ИННОПРОМ-2017
Окончание. Начало на стр. 1.
Еще одна ключевая задача — наращивание
объемов высокотехнологичной продукции
гражданского назначения предприятиями
оборонно-промышленного комплекса.
Министерство промышленности и торговли
сейчас активно занимается этими вопросами.
Большую работу по диверсификации ряда
своих производств ведет госкомпания
«Ростех». Эта компания также представлена
на ИННОПРОМе. Будет интересно и полезно подробнее узнать о результатах ее деятельности в этой области.
Дорогие друзья!
Будущее за теми, кто стремится быть
современным — в знаниях, в профессии, в
компетенции, кто чувствует вызовы и тре-

бования времени, умеет воспринимать и
внедрять новое, кто ставит перед собой задачу быть лидером в этой отрасли.
У нас уже реализуются цифровые проекты в рамках национальной технологической
инициативы. Теперь важно их максимально
быстро развивать, масштабировать, сформировать новые рынки, предложить дополнительные стимулы для инвестиций в высокотехнологичные отрасли и, конечно же,
продолжать создавать комфортную среду для
инноваций, причем на всех уровнях: от федерального до муниципального.
В широком внедрении передовых, в том
числе цифровых, технологий мы видим мощный ресурс для развития России. Это важно
и для успешного сотрудничества с другими
странами, в том числе с теми, которые представляют наши иностранные гости в этом
зале и на этой выставке.
В сфере цифровизации у нас уже определились общие интересы и задачи с Японией,
Германией, другими странами. Будем их
решать на паритетной и взаимовыгодной
основе.
Уважаемые коллеги!
У ИННОПРОМа — насыщенная, интересная, многоплановая программа. Его деловой
и одновременно теплый, дружеский настрой
чувствуется уже в самом начале, в том числе и на церемонии открытия. Это свидетельство сложившихся традиций выставки, ее
высокого потенциала. Убежден, что предстоящее обсуждение важнейших проблем развития, обмен опытом окажут позитивное
влияние на обновление нашей промышленности и на укрепление международной кооперации».

В своем выступлении президент России
коснулся и темы ЭКСПО-2025: «Все вы,
конечно, знаете, что Екатеринбург борется
за право проведения в 2025 году здесь, в
Екатеринбурге, всемирной выставки
«ЭКСПО». Евгений Владимирович настойчиво, убежденно и планомерно отстаивает
участие в этом проекте. Инициатива
Екатеринбурга была официально поддержана и Правительством России. В мае город
был включен в число претендентов на проведение выставки. Теперь надо так же
успешно пройти следующие отборочные
этапы. Опыт ИННОПРОМа, безусловно,

поможет провести ЭКСПО на самом высоком уровне, если это будет доверено нашей
стране».
В завершение своего выступления
Владимир Путин пожелал всем участникам
ИННОПРОМ-2017 плодотворной работы и
сердечно приветствовал «наших японских
друзей и коллег, которые привезли в Россию,
как мне известно, еще и свою концертную
программу».
Чем, собственно, церемония официального открытия Восьмой Международной
выставки промышленности и инноваций
ИННОПРОМ-2017 и продолжилась.

Vladimir Putin: ‘INNOPROM offers a rich, interesting, and multifaceted programme’
President of Russia Vladimir Putin took
part in the opening ceremony of the 8th
INNOPROM-2017 International Industrial
Trade Fair.

nological platforms are advancing rapidly, if not
to say very rapidly and they are quickly changing conditions for economic development, just
the way it was when the Internet first appeared.
We are paying particular attention to pro‘Good afternoon, friends, colleagues. Allow moting the digital economy. Its principal direcme to welcome all participants and guests of the tions were addressed this week at a meeting of
International Industrial Trade Fair.
the Presidential Council for Strategic
It is no coincidence that the idea of Development and Priority Projects. And, as you
INNOPROM was conceived here in the city of know, I have just taken part in a major internaYekaterinburg, our country’s major industrial, tional event in Hamburg, Germany: the G20
leaders are also paying special attention to this,
scientific, educational and cultural centre.
Today we are opening the 8th INNOPROM as innovations and promoting digital technolfair. The event has gained the reputation of a ogy were in the focus of our discussions.
respected, efficient and influential internationThe INNOPROM fair features Russian comal platform. Sverdlovsk Region Governor panies that are actively introducing advanced
Yevgeny Kuivashev and his team have contrib- technologies. It is very important to see the
uted greatly to the fair’s successful development. actual efficiency of these technologies and their
You all know that Yekaterinburg is currently practical results, such as improved labour concompeting for the right to host the EXPO international exhibition, and the Governor and I
have just discussed this. Mr Kuivashev is persistent, confident and systematic about securing
this city’s right to take part in this project.
The Russian Government has given its official support for Yekaterinburg’s initiative. In
May, the city was included on the list of candidates for hosting the exhibition. Now it must
successfully pass the next qualifying rounds.
The experience of hosting INNOPROM will certainly be helpful in hosting the EXPO exhibition
at the highest level, if this opportunity will be
entrusted to our country.
This year, INNOPROM features 20 countries
and over 600 major international companies.
The partner-country of this year’s event is
Japan, a global leader in technology and one of
Russia’s major prospective partners.
The main theme of the fair is ”Smart
Manufacturing.“ Today, this is one of the defining areas of global economic growth.
Digitisation and the development of new techСпециальный выпуск газеты Industrial Weekly

ditions, increased labour productivity, reduced
costs, contemporary levels of management, and
finally, the increased competitiveness of domestic products, goods and services.
Another key task is to boost the volume of
commercial high-technology products produced by our defence industry enterprises. The
Ministry of Industry and Trade is actively
addressing these issues.
The state corporation Rostec is actively
working to diversify a number of its production
facilities. This company is also featured at
INNOPROM. It will be interesting and useful to
learn in detail about the results of the company’s activities in this field.
Friends, the future belongs to those who
strive to keep up with the times – both in terms
of knowledge and in their professions, as well
as in terms of their competencies; to those who

feel the challenges and demands of the modern
times, those who can visualize and introduce
new things, and those who set before themselves the task of becoming a leader in this field.
We are already implementing digital projects as part of our national technology initiative. Now it is important to develop them, to
scale them up, to develop new markets as quickly as possible, offer additional incentives for
investments in high-tech industries, and, of
course, to continue creating the right conditions for innovation at all levels – from the federal to the municipal.
The broad introduction of advanced technologies, including digital technologies is viewed
as a powerful resource for Russia’s development. This is important for successful cooperation with other countries, including those represented here in this room and at this exhibition.
In the field of digitalisation, we have already
identified common interests and goals with Japan,
Germany, and other countries. We will work on
these on a parity and mutually beneficial basis.
Dear colleagues, INNOPROM offers a rich,
interesting, and multifaceted programme. Right
from the start, especially at the opening ceremony one c feel its businesslike yet warm and
friendly atmosphere. This serves as evidence of
the exhibition’s established traditions and its
great potential. I am confident that the forthcoming discussion of the most important development issues and the exchange of experiences
will have a positive impact on our industry’s
revival and will strengthen international cooperation.
Allow me to wish you all productive work. I
would like to cordially welcome our Japanese
friends and colleagues who have also brought,
as far as I understand, their concert programme
to Russia.
I wish you all continued success. Thank you
very much for your kind attention.’
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Конкретный интерес
Глава государства осмотрел экспозицию
Сложный режим первой половины
первого дня работы ИННОПРОМ-2017
объяснялся визитом на выставку
первого лица государства. Высокие
оценки, высказанные Владимиром
Владимировичем в адрес выставки и
в его речи на церемонии открытия (см.
в этом номере газеты), и в ходе осмотра экспозиции прибавляют уверенного оптимизма в отношении светлого
уверенного будущего главной промышленной выставки страны под
названием ИННОПРОМ.

дотвращая поломки и остановку производства. Кроме того, глава государства посетил стенды производителя японских мотоциклов Mitsubishi и компании Группа
Синара, где осмотрел макет строящегося
стадиона «Екатеринбург-Арена», который
возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Во время посещения выставки Владимир
Путин ознакомился не только с передовы-

По
ход у
осмотра
экспозиции
ИННОПРОМ-2017 глава государства, в частности, ознакомился с возможностями информационно-аналитической диспетчерской
системы от компании «Уральские локомотивы», позволяющей дистанционно отслеживать состояние и уровень безопасности в
поездах.
Президенту представили также одну из
обновлённых моделей автоконцерна Nissan,
рассказали об особенностях её производства
и преимуществах новой модели.
Владимира Путина познакомили с передовыми разработками ряда японских компаний. В частности, рассказали, как умные
технологии позволяют отслеживать состояние деталей в промышленных станках,
что позволяет оперативно их менять, пре-

ми разработками ряда предприятий, но и с
изобретениями талантливых детей. Так, на
стенде «Уральского образовательного центра «Золотое сечение», который работает
под эгидой центра для одаренных детей
«Сириус», президенту показали роботов,
сконструированных ребятами.
На стенде Министерства промышленности и торговли Владимир Путин заинтересовался разработками детей, принимавших участие в международном фестивале
молодёжного творчества «От винта!», в
частности — роботом для изучения морского дна.
Президенту представили новейший
беспилотный летательный аппарат
«Юпитер» и систему подавления дронов,
позволяющую принудительно сажать беспилотник в случае его незаконного использования.
Далее Владимиру Путину презентовали
новейшую разработку — уникальную
систему управления производственным
процессом. Данный сервис представляет
собой новейший подход к организации
цифровой промышленности в России:
позволяет обеспечивать цифровое моделирование деталей, станков и целых производственных процессов, возможность цифровой сборки и проведения испытаний,
а также контроль за всеми этими процессами.

Вопрос финансирования

Вопрос адекватного финансирования
был и остается одним из ключевых и
краеугольных. По информации ТАСС
помощник президента РФ Андрей
Белоусов в ходе первого дня работы
ИННОПРОМ-2017 признался, что окончательное решение по источникам
финансирования фонда цифровой
экономики пока не принято.
«Никаких решений не принято, все очень
предварительно. Есть стандартные источники, есть источники закрепленные, есть поручение премьер-министра РФ Дмитрия
Медведева о том, чтобы их использовать на
цифровую экономику. Речь идет о плате за
частоты, во-первых, речь идет об универсальной услуге, об этой плате. Сегодня они
не в полной мере тратятся на развитие
IT-технологий и цифры. Предполагается, что
это будет целиком. Наверное, еще другие
источники будут», — цитирует Андрея
Белоусова ТАСС.
Как известно, проект программы
«Цифровая экономика» подготовлен по пору-

чению президента РФ Владимира Путина.
Программа, в частности, предполагает, что
к 2025 году 97% российских домохозяйств
должны иметь широкополосный доступ в

интернет (100 МБит/с). К этому времени во
всех городах с населением от 1 млн человек
должны быть развернуты сети мобильной
связи 5G.

Планируется также, что до 2025 года в
России появятся десять предприятий в сфере высоких технологий и столько же цифровых платформ для основных отраслей
экономики, а вузы будут выпускать более
100 тыс. специалистов в сфере IT в год.
Минкомсвязь выступает инициатором
идеи создания отдельного фонда цифровой
экономики. Однако правительство еще не
решило, будет ли создан отдельный фонд
цифровой экономики.
Минкомсвязь предлагает обособить расходы на реализацию цифровой экономики
в общем объеме расходов бюджета и сделать
их «защищенными». В рамках создания фонда по концепции министерства подразумевается консолидация в том числе следующих
статей: плата за радиочастотный спектр (в
бюджет поступает около 19 млрд руб.), плата за универсальную услугу связи (примерно 15 млрд руб.), экономия за счет оптимизации расходов на IT для госструктур (из 100
млрд руб. Минкомсвязь предлагает сэкономить 5-10 млрд руб.).
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«Пумори»:

инжиниринговые
решения и компетенции
Корпорация «Пумори» участвует
в выставках «ИННОПРОМ» с самого
начала — то есть в восьмой раз. Интерес
к выставке объясняется прежде всего
растущей масштабностью и значимостью этого мероприятия.

помочь в технологическом аудите, разработке инжиниринговых проектов и дальнейшем
техническом перевооружении производства,
повышении производительности труда,
улучшении технико-экономических показателей. При реализации этих задач на всех
этапах — от заготовительного производства
и аддитивного моделирования до финишной прецизионной обработки — используются самые передовые технологии, с применением решений по автоматизации
процессов. В том числе широко используются современные японские технологии, так
как Корпорация имеет целый ряд партнеров
из Японии (Okuma, Toshiba, Okamoto, Brother,
Makino).
Корпорация «Пумори» реализует инжиниринговые проекты в машиностроении,
электроэнергетике, металлургии, нефтяной
промышленности, электротехнике и т.д. Так,
например, в 2017 году компания «ПумориНа стенде Корпорации представлены, пре- инжиниринг инвест» разработала проект
жде всего, станки «Okuma-Пумори» и
«ACE-Пумори» и инструмент собственного
производства. Основной упор в своем участии «Пумори» делает на компетенциях
инжиниринговой инфраструктуры для
заказчиков — предприятий Российской
Федерации.
Корпорация «Пумори», одна из ведущих
инжиниринговых компаний России в сфере
металлообработки, предлагает российским
предприятиям свой главный продукт — комплекс инжиниринговых услуг, способный
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модернизации предприятия по производству
дизельных двигателей, который позволит
увеличить производительность в пять раз.
В разработанной технологии используется
токарный обрабатывающий центр Okuma
LU3000 EX 2SC600 (Япония).
«Пумори-северо-запад» реализовала
целый ряд проектов с использованием
средств автоматизации для выпуска кастомизированной продукции, изготовления
штучных изделий, мелких и даже опытных
партий продукции. Их успеху во многом способствует многолетнее партнерство с финской компанией Fastems, обладающей необходимыми компетенциями в сфере
автоматизации. И сейчас уже «Пуморисеверо-запад» имеет компетенции не только
по самостоятельному монтажу и запуску, что
само по себе очень важно, но и участвует в
его проектировании.
«Пумори» располагает собственной производственной базой, на которой выпускаются станки совместного российско-японского и российско-индийского производства,
лопатки паровых и газовых турбин.
Конструируется и производится импортозамещающий вспомогательный инструмент

PUMORI, качество которого полностью соответствует международным стандартам.
Посетители стенда смогут узнать о возможностях осуществления инжиниринговых
проектов с Корпорацией, ознакомиться с
предлагаемыми оборудованием и инструментом, договориться о совместной работе.
Стенд «Пумори»
на «ИННОПРОМ-2017»: 1D5
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桜の開花とともに
− 日露経済協力の発展によせて —
桜の開花が春の訪れを告げております。先般開
まで、常に率先して知財保護問題に関わってき
催されました日露首脳会談により日露関係は新
ました。
ですから、
ロシアの知財関連法の立法や
たな時代を迎えました。2016年4月に安倍首相
運用の特性をよく理解しています。
ロシアの知
財関連法に関する情報を日本企業にご提供す
が訪露し、昨年末にはプーチン大統領が訪日し
るため、“Gorodissky& Partners”はしばしば日本
ました。
このように両国の首脳がお互いの国を
訪問し合うことは、両国関係が躍進しているしる
（東京、大阪、名古屋、他）
と極東（モスクワ、サン
クト・ペテルブルグ、
ウラジオストク）
でセミナー
しです。両国首脳は今後両国の経済協力の発展
を開催しています。直近では、昨年６月にサンク
に力を注ぐことにより、将来的にはその他の懸
案事項も解決していけるだろうということで合
ト・ペテルブルグで日本企業の駐在員事務所や
現地法人向けに開催しました。情報イベントの
意しました。
2016年の日露貿易額は160億ドルであまり
実施には JETRO、JIPPI、APAA日本部会、個人
大きくはありませんでした。
日本からの対露投資
の法律家、
メーカーなどと協力しています。
は3億ドルにとどまりました。
しかし、今後は日露
“Gorodissky& Partners”は JETROから出版
の経済協力が強化される十分な見通しがありま
されている
「ロシア知財マニュアル」の執筆も行
す。事実、サハリン１、サハリン２の天然ガス田
いました。
この書籍は３版刊行され、毎回ロシア
開発プロジェクトには日本企業が参画していま
の知財関連法の新しい条項が付け足されてい
す。
日本企業はヤマル半島の天然ガスプラント
ます。
建設プロジェクトにも参画しています。
日産自動
以上の総括として、日露間の協力関係は順調
車とトヨタ自動はサンクト・ペテルブルグ近郊で
に発展しており、両国に利益をもたらすものだと
言えるでしょう。
2000年代末から操業しています。
プーチン大統
領訪日後、事業規模9億ドルを越す日露投資ファ
ンドが設立されました。
このファンドには160億
“Gorodissky & Partners”は
ドル以上の民間投資を動員することが期待され
JETROから出版されている
「ロシ
ています。安倍首相の訪露により経済協力の推
進が後押しされました。
ロシア極東での石油・ガ なりました。
ロシアには1100万ドル相当の投資 でのプラットフォームの獲得を支援しています。ア知財マニュアル」
の執筆も行い
ス鉱床の共同探査プロジェクトに関する協議が をし10年間存続し続けた企業は税務上の特典 知的財産を適切に取り扱うことは、投資に関わ
この書籍は３版刊行され、
行われました。その他に協議中の案件として、北 を享受できるという法律があります。おそらく、中 る国際ビジネスを効果的かつ成功裏に展開する ました。
海道とサハリンを隔てるラ・ペルーズ海峡（宗谷 国の投資家が1兆338億ドルを投じて最大の石 ことを保証する確固とした法的基盤となります。 毎回ロシアの知財関連法の新し
海峡）に鉄道用の海底トンネルを建設するプロ 油・ガス会社の一つであるSIBUR社の株の10% テクノロジーの移転にとって、
この点が得に重要
い条項が付け足されています。
ジェクトがあり、実現すれば日本からヨーロッパ を購入したのも、それを考慮に入れてのことでし です。
まで鉄道で行くことができるようになります。
そ ょう。在ロシア米商工会議所のアレクシス・ロジャ
こうした面での外国企業やロシア企業の支援
以上の総括として、
日露間の
の他にもいくつか協議中の案件があります。
ンコ
（Alexis Rodzianko）会頭が、
アメリカの投資 ということに関しては、“Gorodissky& Partners”
協力関係は順調に発展しており、
総じて、経済制裁が課されているにもかかわ 家は今年10億ドル以上の投資を行うだろうと発 はロシアで最も豊富な実績を持つ法律事務所
両国に利益をもたらすものだと
らず、
ロシアの投資先としての魅力は増しており、言しました。
このように、海外の投資家はますま です。実際、当法律事務所は特許や商標の登録
ヨーロッパはロシアへの投資に目を向けていま すロシア市場に投資し、そこから利益を上げ続 出願から知財の維持と保護に至るまで、恒常的
言えるでしょう。
す。
ヨーロッパ最大の経済大国であるドイツから けています。
なサポートや随時の相談も含め、知財関連の全
の2016年の投資は2015年の2倍になり、中国
テクノロジーの移転が拡大するにつれて、知 ての法律分野で専門性の高い活動を行っていま
に次いで2番目にロシアへの投資が大きい国と 的財産保護の問題が浮上してきました。
これに す。活動は以下のような広範に及びます:知財登
伴い法律事務所ゴロジスキー・アンド・パートナ 録出願書の草案作成、特許庁で手続き中の特
ーズ（“Gorodissky& Partners”）のような特許／ 許／商標出願書の処理、
ライセンス付与、権利
“Gorodissky & Partners”はロシア 商標弁理士の果たす役割が ますます重要にな 者の保護、税金のプラニングと最適化、知財のデ
っています。“Gorodissky& Partners”はテクノロ ューデリジェンス、
ライセンス契約のサポート、無
最大の専門家チームを有し
ジーや製品のプロモーションを支援するための 形資産の評価、その他。当法律事務所は上記の
（100人以上のロシア特許／商標 発 明 の 特 許 や 商 標 の 登 録 に精 通していま 全てにつき信頼性の高いサービスをご提供しま
弁理士・弁護士および40人以上 す。“Gorodissky& Partners”は1959年に創業し、す。特 許・商 標 出 願 書 を 処 理 す る に あ た
り、“Gorodissky& Partners”は日本のメーカや
のユーラシア特許弁理士を含む 現在ロシアの知財分野では一番歴史のある法
律事務所の一つです。当法律事務所はロシアに 法律事務所と緊密な連携を取っています。
450人以上のスタッフ）、比類の おけるロシア企業と外国企業の知財保護を専
企業合併または合弁企業設立では常に、パー
門としています。
さらに、
知財の評価やM&A関
トナーの貢献についての客観的な評価と、
全て
ない実績を上げています。当法
連の税務問題、知財の処分といった知財と財務 の知的財産権対象物の知的財産権の確保が要
律事務所の専門家は古くソ連時 が組み合わさった隣接分野の問題も積極的に 求されます。今日、多くの革新的企業では無形資
ウラジミル ビリューリン
代から現在のロシアに至るまで、取り扱っています。当法律事務所は世界中でよ 産の価値が有形資産の価値を上回ることはよく
パートナー ロシア連邦弁理士
く知られており、
ヨーロッパでは十指に入るでし 知られたことです。技術開発は、投資家がすぐに
常に率先して知財保護問題に関 ょう。ロシアとウクライナの様々な地域に広い支 提供できる最新のハイテク機器が必要とします。 法律実務部門長
部ネットワークを持っています。外国企業のロシ このような機器には、通常、複製されないよう保
わってきました。
学歴
ア事業と、
ロシア企業の日本を始めとする海外

テクノロジーの移転が拡大する
につれて、知的財産保護の問題
が浮上してきました。
これに伴い
法律事務所ゴロジスキー・アン
ド・パートナーズ（“Gorodissky &
Partners” ）のような特許／商標
弁理士の果たす役割が ますます
重要になっています。
“Gorodissky & Partners”はテクノ
ロジーや製品のプロモーション
を支援するための発明の特許や
商標の登録に精通しています。
護されるべき新しい排他的な技術的解決法が
使用されています。
“Gorodissky& Partners”はロシア最大の専門
家チームを有し
（100人以上のロシア特許／商
標弁理士・弁護士および40人以上のユーラシア
特許弁理士を含む450人以上のスタッフ）
、比
類のない実績を上げています。当法律事務所の
専門家は古くソ連時代から現在のロシアに至る
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モーリス・テレーズ?念国立モスクワ外国語大
学(MGPIIYa)（通訳、1965-69年）
中央知的財産研究所(TsIPK) （特許エンジ
ニア、1978-1979年）
モスクワ法科大学（法律家、1977-1981年）
メンバーシップ
AIPLA
AIPPI
職歴
ロシア商工会議所ソユーズパテント
（1973-1999年）
有限会社 法律事務所 Gorodissky &
Partners（1999年〜）
役職歴
AIPPIロシア事務局 メンバー（2010年〜）
語学
ロシア語
英語
フランス語
スペイン語
推薦
The Best lawyers ©
Who’s Who Legal
IAM Patent 1000
WTR-1000
Expert guides
WIPR Leaders 2016
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Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
заключил соглашение с УФУ

АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» и
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный
университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина» (УрФУ) в рамках
ИННОПРОМ-2017 подписали соглашение о сотрудничестве. Главная цель
соглашения — проведение совместных
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), а
также разработка и реализация инновационных проектов при взаимном
использовании научного потенциала
сторон.
Идея сотрудничества Концерна с уральским вузом возникла в связи с необходимостью научного и кадрового обеспечения
разработки, создания и внедрения передовых производственных технологий, высокотехнологичного оборудования, в том
числе в области аддитивных и лазерных
технологий.
В рамках соглашения стороны планируют совместные мероприятия по разработке
и реализации практико-ориентированных
образовательных программ в интересах
Концерна, инновационных проектов,
направленных на создание образцов новой
техники и сервисных услуг, проведению

поисковых, прикладных НИОКР в приоритетных сферах деятельности холдинга.
Заместитель генерального директора по
производственно-технологической политике Концерна ВКО «Алмаз — Антей» Александр
Ведров рассказал, что в ходе сотрудничества
с Уральским федеральным университетом
будут создаваться совместные рабочие, экспертные и творческие группы, которые для
достижения обозначенных целей смогут

использовать наш совместный научный,
образовательный и производственный
потенциал.
«Важной составляющей совместной деятельности, на мой взгляд, станет информационно-аналитическая работа: мониторинг,
изучение конъюнктуры, маркетинга и прогнозирование современных трендов научно-технического развития», — отметил
Александр Ведров.

По словам Ведрова, в будущем, вероятно, мы сможем создавать и единую инфраструктуру, «скажем, кафедры, научно-образовательные и инновационные центры, где
можно будет организовывать выставки,
научно-технические конференции, семинары».
Александр Ведров также рассказал, что
главным ожидаемым достижением совместной работы с вузом, станет эффективная
кадровая политика — возможность непрерывного обеспечения предприятий и научных центров Концерна в Уральском регионе
высококвалифицированными молодыми
специалистами, которые фактически со студенческой скамьи будут вовлечены в работу.
«Тем самым ряды Концерна они пополнят
в тот момент, когда уже будут полноценными участниками соответствующего процесса», — отметил Александр Ведров.
Соглашение с УрФУ — это далеко не первый опыт сотрудничества Концерна ВКО
«Алмаз — Антей» с высшими учебными заведениями страны. Сегодня холдинг работает
более чем с 50 образовательными учреждениями. Основными его партнерами являются МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ, МГТУ
МИРЭА, МАИ и ряд других ведущих российских вузов.

НОВОСТИ ИННОПРОМ-2017
Шоу технологий

систем. Одна из премьер экспозиции — проПо мнению экспертов, открытие междуна- ект медицинской среды (интерактивная
родной промышленной выс тавки медицинская палата) «Интегро».
ИННОПРОМ-2017 стало одним из самых
«Интегро» включает комплекс инновацивысокотехнологичных в контексте откры- онных технологий и дизайн-решений, позвотий аналогичных выставок в мире. В этом ляющий на 30-40% повысить эффективность
шоу технологий были использованы совре- инфраструктуры медучреждений. Система
менные технологии графики, инсталляции, «Интегро» предназначена для рабочих кабиголограммы, cложный видеомонтаж и т.д. с нетов врачей, палат интенсивной терапии,
тем, чтобы проиллюстрировать главную реанимации, предродовых и послеродовых
тему — «Умное производство». В шоу на при- палат. Еще одна новинка холдинга в области
мере вымышленной международной компа- медицинской техники — переносной инкунии по разработке воздушного беспилотно- батор BONNY, который готовится к серийго такси были представлены все производ- ному выпуску. Ранее в России подобные
ственные этапы — от идеи до воплощения и устройства не выпускались.
постсервисного обслуживания. «То есть за
Также премьера в экспозиции холдинга
несколько минут виден путь, который про- «Швабе» — линейка локализованной техниделывает инновационный промышленный ки, предназначенной для геодезических и
продукт, а также показаны технологии, кото- кадастровых работ Genesis. Высокоточные
рые задействованы в этом процессе», — ска- смарт-устройства имеют адаптированное
зал директор деловой программы специально для России программное обеспечение и поддерживают основные навигаци«Иннопрома» Антон Атрашкин.
онные спутниковые системы — ГЛОНАСС,
Более ста разработок от
BEIDOU, GPS и GALILEO. Среди более 100 экс«Швабе»
понатов холдинга «Швабе» есть и «Интегро».
Холдинг «Швабе» Госкорпорации «Ростех»
Также холдинг представляет 15 видов припредставляет на ИННОПРОМ-2017 более 100 целов для охоты и спорта, активные элеменразработок в области медицинской техники, ты лазеров, медицинские аппараты, дифракоптики и навигационных спутниковых ционную оптику, различные марки стекол.

ВЭБ планирует слияние

даже непрофильных активов. Об этом на
Неожиданной новостью поделился на ИННОПРОМ-2017 сообщил глава корпораИННОПРОМ-2017 Внешэкономбанк (ВЭБ), ции Алексей Рахманов. Несколько лет назад
который заявил о планах осуществить слия- ОСК поставила перед собой задачу избавитьние Связь-банка и банка «Глобэкс» одновре- ся от непрофильных активов. По словам
менно с их продажей. Председатель ВЭБ Рахманова, находить на активы покупателя
Сергей Горьков заявил: «Мы предполагаем, что непросто. «Там в основном неликвид, «брокогда мы будем сделку делать, сливать будем шенные» инвестиции, которые никому осопараллельно. Когда будет определено, кто бо не нужны. И есть ситуации, при которых
покупатель, мы начнем направляемое слия- рыночная цена ниже балансовой. Это тоже
ние». По словам Горькова, объединение Связь- создает дилемму», — пояснил он. Давать пробанка и «Глобэкса» позволит их покупателю гноз финансовых результатов ОСК на 2017
получить прибыль в размере 3-4 млрд рублей год Рахманов не стал, сказав, что ряд заказов
в год. «Глобэкс» в полугодии получил почти с 2016 года был перенесен на 2017 год, авто200 млн рублей прибыли, а Связь-банк — 1,5 матически сдвинув и другие проекты, что
млрд рублей. «В принципе, объединение дает отразилось на прогнозах.
Планов и программ у корабелов много. Так,
3-4 млрд рублей устойчивой прибыли», —
пояснил банкир. Горьков заявил, что например, разработка документации для атомВнешэкономбанк продает банки с дисконтом, ного ледокола «Лидер» потребует 1,5 года, стротак как когда госкорпорация приобретала оба ительство судна займет еще 2,5 года. Новый
банка, их стоимость была совершенно иной и ледокол мощностью 120 МВт пока обсуждаетрыночная ситуация сильно отличалось от теку- ся только как проект, возможный к реализащей. Итоговая цена пока не определена, так ции. Самый мощный ледокол в мире — ЛК-60
как сделка пока не до конца структурирована. — обладает мощностью 60 МВт. Судно строит
«Балтийский завод». Корабль станет единСудостроители в позитиве
ственным ледоколом в мире для круглогодичОбъединенная судостроительная корпорация ной проводки судов по Северному морскому
(ОСК) поставила перед собой задачу зарабо- пути при толщине льда свыше 4 м. Стоимость
тать в 2017 году более 1,5 млрд рублей на про- судна может составить 70 млрд рублей.
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ИННОПРОМ-2017: ДЕНЬ ВТОРОЙ
ФОРУМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОМПОНЕНТОВ:
СТАНКОСТРОЕНИЕ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
Тематический трек: «Международный форум поставщиков»
10:00-16:00
Павильон 4, зал 1
Партнеры мероприятия:
АНО «Агентство по технологическому развитию»,
Свердловский областной Союз промышленников и
предпринимателей

«ЦИФРОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
ОТ ДАТЧИКА К БИЗНЕС-РЕШЕНИЯМ»
Пленарная сессия. Тематический трек: «Цифровое производство.
Металлообработка»
10:00-11:30
Павильон 4, зал 2
Партнеры мероприятия:
Лаборатория Касперского, IBS, ООО «САП СНГ»

«АФРИКА — ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА В КОНТЕКСТЕ НОВЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
Круглый стол
10:00-11:30
Павильон 4, зал 3
Партнер мероприятия:
B2B-EXPORT

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ МЕЖДУ
РОССИЙСКИМИ И ЯПОНСКИМИ МАЛЫМИ И СРЕДНИМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ»
Международная конференция. Тематический трек:
«Межотраслевые мероприятия»
10:00-11:30
Павильон 4, зал 4
Партнеры мероприятия:
Japan Association for Trade with Russia & Nis (ROTOBO), Japan
External Trade Organization (JETRO)
«ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: НЕМЕЦКИЙ ОПЫТ»
Круглый стол. Тематический трек: «Российско-немецкий
промышленный форум»
10:00-11:30
Павильон 4, зал 5
Партнер мероприятия:
Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП)
«АЛЮМИНИЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ЭПОХУ
«ИНДУСТРИИ 4.0»
Панельная сессия. Тематический трек: «Межотраслевые
мероприятия»
10:00 - 13:30
Павильон 4, зал 6
Партнер мероприятия:
Алюминиевая ассоциация

«СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ КАК
ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Конференция. Тематический трек: «Межотраслевые
мероприятия»
10:00-12:00
Павильон 4, зал 8
Партнер мероприятия:
Комитет по техническому регулированию, стандартизации и
оценке соответствия (РСПП), Свердловский областной Союз
промышленников и предпринимателей
«КАК ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОГУТ ПОВЫСИТЬ
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ КОМПАНИЙ»
Круглый стол. Тематический трек: «Цифровое производство.
Металлообработка»
12:00-13:30
Павильон 4, зал 2
Партнер мероприятия:
ООО «САП СНГ»
«МИРОВОЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
РОБОТОВ В УМНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ»
Сeo round table. Тематический трек: «Индустриальная
автоматизация. Роботизация промышленности.
Металлообработка»
12:00-13:30
Павильон 4, зал 4
Партнер мероприятия:
Национальная ассоциация участников рынка робототехники
«НАРАЩИВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ – РЕАЛЬНАЯ
ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ НЕМЕЦКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ?»
Круглый стол. Тематический трек: «Российско-Немецкий
промышленный форум»
12:00-14:00
Павильон 4, зал 5
Партнер мероприятия:
VDMA, Союз машиностроителей Германии, GEA в России
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B2B-площадка для общения малых и средних компаний-производителей компонентов с крупнейшими российскими и международными производителями. В
этом году специализацией форума станут станкостроение и инвестиционное машиностроение.
• Василий Осьмаков, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации;
• Владимир Распопов, заместитель директора Фонда развития промышленности Российской Федерации;
• Алексей Антипин, генеральный директор, Ульяновский станкостроительный завод (DMG MORI);
• Мирослав Кафеджиев, генеральный директор, Honeywell Russia;
• Владимир Лебедев, генеральный директор, Ковровский электромеханический завод;
• Валентина Ширина, вице-президент департамента закупок и развития бизнеса, GE Россия/СНГ;
• Владимир Борисов, вице-президент по управлению цепочкой поставок, Schneider Electric RUS;
• Андрей Крылов, директор департамента закупок, Группа «СТАН»;
• Дмитрий Краснов, модератор рабочей группы «Комплектующие изделия», генеральный директор «Приводная техника».

Цифровые технологии кардинально меняют организацию производственного процесса и всего цикла существования продукта, что влечет за собой неизбежные
фундаментальные изменения в бизнес-модели.
• Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации;
• Алексей Кудрин, председатель совета Фонда «Центр стратегических разработок»;
• Сергей Кравченко, президент, Boeing Russia & CIS;
• Светлана Баланова, генеральный директор, IBS;
• Грегори Конари, вице-президент, Schneider Electric;
• Павел Гонтарев, генеральный директор SAP Russia & CIS;
• Кристиан Хокен, генеральный директор проектного центра Industrie 4.0 Maturity Centre;
• Андрей Суворов, директор по развитию бизнеса безопасности критической инфраструктуры «Лаборатории Касперского»;
• Антон Атрашкин, директор деловой программы Международной промышленной выставки ИННОПРОМ (модератор).
Инфраструктурные проекты в Субсахарной Африке все чаще финансируются новыми, стремительно индустриализирующимися игроками: Китаем, Бразилией
и Индией с целью получения референций на промышленную продукцию своих производителей.
• Георгий Каламанов, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации;
• Алему Симе, государственный министр промышленности Эфиопии;
• Андрей Волков, генеральный директор НИПИ «Гормаш»;
• Александр Мещеряков, старший вице-президент Промсвязьбанка;
• Александр Мишарин, вице-президент, «Российские железные дороги»;
• Габриэль Куртис, генеральный директор, Агентство по поощрению инвестиций Гвинейской Республики;
• Деон Дхломо, председатель совета директоров, Kwande Group;
• Екатерина Дьяченко, генеральный директор B2B-export (модератор).
На этой сессии будут обсуждаться возможности сотрудничества между МСП России и Японии, прежде всего в области технологии.
• Хироси Такада, председатель правления и генеральный директор, Organisation for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, Japan;
• Кадзумаса Сибасаки, президент, Fujiko Co., Ltd.;
• Мицури Наката, генеральный директор, NAKATA MFG Co., Ltd.;
• Эйичи Макино, директор по локализации компонентов, AVTOVAZ-Renault-Nissan Purchasing Organization;
• Никита Банцекин, директор по коммуникациям и международному сотрудничеству, Корпорация МСП;
• Леонид Агафонов, заместитель генерального директора, Агентство по технологическому развитию;
• Илья Тыщенко, председатель Свердловского областного отделения «ОПОРА РОССИИ»;
• Игорь Черноголов, президент Группы компаний «Пенетрон-Россия»;
• Кадзуфуми Танака, директор отдела развития международного бизнеса, Japan External Trade Organisation (JETRO) (модератор).

Одной из наиболее перспективных областей российско-германского экономического сотрудничества является развитие цифровых технологий в рамках
совместной реализации концепции «Индустрия 4.0».
• Андрей Биветски, генеральный директор SAP Labs в СНГ;
• Дмитрий Капишников, генеральный директор, Kuka Robotics Russia;
• Томас Нойманн, руководитель отдела продаж по региону Европа, ContiTech;
• Елена Семенова, генеральный директор, Phoenix Contact Rus;
• Игорь Сергеев, директор департамента Цифровое производство, Siemens Russia;
• Максим Шахов, генеральный директор, Schaeffler Group в России;
• Маттиас Шепп, председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (модератор).
Потребление алюминия постоянно растет: с начала 90-х годов объем использования алюминия и алюминиевых сплавов в мировом производстве увеличился
почти втрое. При этом рост потребления алюминия тесно связан с развитием высокотехнологичных производственных отраслей.
• Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации;
• Сергей Цыб, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации;
• Владислав Соловьев, генеральный директор, ОК РУСАЛ;
• Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей;
• Владимир Дмитриев, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;
• Петр Фрадков, генеральный директор, Российский экспортный центр;
• Филип Макоун, руководитель отдела базовых металлов, CRU;
• Роджер Бертоцци, директор по взаимодействию с Европейским союзом и ВТО, Европейская ассоциация потребителей алюминиевой продукции;
• Али Аль-Бакани, финансовый директор, Aluminium Bahrain;
• Ивао Охаси, советник по Японии и странам АТР, Ассоциация индустриальных парков;
• Валентин Гапанович, президент, ОПЖТ;
• Максим Смирнов, президент, «Арконик СМЗ»;
• Владимир Чертовиков, генеральный директор, «Алюминий Металлург Рус»;
• Петр Золотарев, заместитель председателя Внешэкономбанка (модератор).
В рамках сессии запланировано подписание соглашения о взаимодействии между РСПП и АО «Российский экспортный центр».
• Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей;
• Петр Фрадков, генеральный директор АО «Российский экспортный центр»;
• Валерий Корешков, министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии;
• Алексей Абрамов, руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии;
• Антуанетт Питтелауд, Международная электротехническая комиссия;
• Алексей Херсонцев, руководитель Федеральной службы по аккредитации;
• Дэвид Хэнлон, секретарь Бюро по оценке соответствия (CAB) Международной электротехнической комиссии;
• Владимир Саламатов, председатель Общественного совета при Росаккредитации;
• Виктор Покорны, президент ÚNMZ (Институт стандартов Чехии);
• Андрей Лоцманов, председатель Совета по техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге РФ;
• Дмитрий Пумпянский, председатель Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия (модератор).
Компания будущего не сможет существовать, если не будет знать, что волнует их клиентов и почему они должны покупать именно их продукцию. Помощь в
этом должны оказать цифровые технологии.
• Павел Гонтарев, генеральный директор, SAP СНГ;
• Кирилл Варламов, директор, Фонд развития интернет-инициатив;
• Денис Сотин, CIO и член правления, Росбанк;
• Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор Кластера информационных технологий, Сколково;
• Владимир Биткин, директор по продажам, Siemens Industry Software;
• Денис Самсонов, журналист Бизнес ФМ, ведущий программы «Сумма технологий» (модератор).

Представители НАУРР, IFR, CRIA и KAR обсудят ключевые тенденции мирового рынка робототехники, опыт развития робототехники за рубежом и возможности
развития российского рынка. Мероприятие такого формата в России проходит впервые.
• Джо Гемма, президент International Federation of Robotics;
• Михаил Иванов, директор департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения, Минпромторг РФ;
• Бруно Шнеккенбургер, вице-президент IFR Robot Suppliers Group и управляющий директор Yaskawa Europe;
• Александр Ферль, директор, Institute for Control Engineering of Machine Tools and Manufacturing Units, Университет Штуттгарта;
• Джонни Ким, президент Korea Association of Robot Industry;
• Хао Ючэн, директор, SINOMACH Intelligence Technology Research Institute;
• Дэннис Хэлфридсон, вице-президент ABB Robotics Sweden;
• Сангдок Йим, менеджер, Korea Association of Robot Industry;
• Виталий Недельский, президент Национальной ассоциации участников рынка робототехники (модератор).
На современном этапе немецкие машиностроители являются одними из крупнейших инвесторов в российскую промышленность. Можно ли ожидать дальнейшего роста присутствия немецких производителей в России?
• Оливер Ческотти, президент GEA в России;
• Хеннинг Йоханнес, генеральный директор, Herrenknecht Russia;
• Патрик Шварцкопф, директор VDMA Robotics и Automation Association;
• Томас Нойманн, руководитель отдела продаж по региону «Европа», Contitech Conveyer Belt Group;
• Сергей Киселев, директор, Корпорация по развитию среднего Урала;
• Свен Флассхофф, Союз машиностроителей Германии (VDMA) (модератор).
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«ВОЗМОЖНОСТИ СОФИНАНСИРОВАНИЯ
УСТОЙЧИВЫХ СРЕДНИХ ПРОИЗВОДСТВ: ОПЫТ
2016-2017 гг.»
Основная пленарная сессия. Тематический трек:
«Финансово-промышленный форум»
12:30-14:00
Павильон 4, зал 8

Темы для обсуждения: Источники софинансирования для развития предприятий: как и где их найти. Минимальный уровень привлечения собственных средств в
инвестиционные проекты: практика финансовых организаций.
• Елена Чайковская, директор Департамента развития финансовых рынков Центрального банка России;
• Геннадий Жужлев, член правления холдинга «Открытие», руководитель корпоративного блока банка «ФК Открытие»;
• Евгений Козеренко, руководитель корпоративного блока Промсвязьбанка;
• Сергей Недорослев, сопредседатель ООО «Деловая Россия», президент Группы СТАН;
• Олег Гордиенко, управляющий директор Райффайзенбанка;
• Михаил Макаров, заместитель директора Фонда развития промышленности;
• Федор Дудин, генеральный директор АО «Генборг».

«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ
В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ»
Круглый стол. Тематический трек: «Цифровое
производство. Металлообработка»
14:00-15:30
Павильон 4, зал 2

В цифровую эпоху грядут значительные изменения в структуре персонала на производственных предприятиях. Некоторые профессии умрут, в то время как появятся
другие.
• Сергей Мацоцкий, председатель правления компании IBS;
• Мэттью Смит, глобальный директор по развитию IoT, Cisco Systems;
• Сергей Кортов, первый проректор Уральского федерального университета им. первого президента России Б. Ельцина;
• Елена Сурмейко, начальник управления обеспечения персоналом «Газпромнефть»;
• Дмитрий Волошин, куратор Центра информационных технологий, МАИ;
• Юлия Ханьжина, руководитель департамента, Агентство стратегических инициатив;
• Кирилл Варламов, генеральный директор, Фонд развития интернет-инициатив;
• Марк Розин, управляющий партнер ЭКОПСИ Консалтинг (модератор).

Партнер мероприятия:
IBS
«ФИЗИЧЕСКИЙ ИНТЕРНЕТ И ЕГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ЛИДЕРОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЛОГИСТИКИ»
Пленарная сессия. Тематический трек:
«Международный логистический форум»
14:00 - 15:30
Павильон 4, зал 3
Партнер мероприятия:
«Деловые линии»
«СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИЙ В ЯПОНИИ:
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ»
Панельная дискуссия. Тематический трек: «Форум
«Технологии для городов»
14:00-15:30
Павильон 4, зал 4
Партнер трека: ФРИИ
Партнер мероприятия:
Japan Association for Trade with Russia & NIS
(ROTOBO)
«РОЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ В
ТРАНСФЕРЕ ТЕХНОЛОГИЙ»
Панельная дискуссия. Тематический трек: «Инновации
для промышленности»
14:00 - 15:30
павильон 4, зал 5
Партнер трека и мероприятия:
Российская венчурная компания (РВК)

«ГИБКИЕ РОБОТИЗИРОВАННЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЯЧЕЙКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РОССИЙСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Панельная дискуссия. Тематический трек:
«Индустриальная автоматизация. Роботизация
промышленности. Металлообработка»
14:00 - 15:30
Павильон 4, зал 6
Партнер мероприятия:
Национальная ассоциация участников рынка
робототехники
INDEX FORUM
Международный форум развития промышленного
экспорта.
14:00-17:30
Павильон 4, зал 8
Партнер мероприятия:
Российский экспортный центр

«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ТЕХНОЛОГИИ
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Панельная дискуссия. Тематический трек:
«Межотраслевые мероприятия»
16:00-17:30
Павильон 4, зал 3
Партнер мероприятия:
«Шнейдер электрик»
«MAKE WITH RUSSIA & ASIA. ПРОМЫШЛЕННАЯ
КООПЕРАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ»
Деловая конференция. Тематический трек:
«Межотраслевые мероприятия»
16:00-17:30
Павильон 4, зал 4
Партнер мероприятия:
Ассоциация индустриальных парков, Japan
Association for Trade with Russia & NIS (ROTOBO)
«ФИНАНСЫ ДЛЯ ИНДУСТРИИ 4.0: КАК ОБОЙТИСЬ
БЕЗ БАНКОВ»
Прогноз-сессия. Тематический трек: «Финансовопромышленный форум»
16:00-17:30
Павильон 4, зал 5
Партнер мероприятия:
Фонд развития промышленности
«ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ В ПОИСКАХ
КОМПРОМИССА. МОДЕРНИЗАЦИЯ. ЛОКАЛИЗАЦИЯ.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ»
Панельная дискуссия. Тематический трек:
«Межотраслевые мероприятия»
16:00-17:30
Павильон 4, зал 6
Партнер мероприятия:
Ассоциация европейского бизнеса

«Физический интернет» — это инновационная концепция в логистике, позволяющая наиболее эффективным и быстрым способом доставлять грузы. Данная распределительная сеть построена на принципах интернета и перемещает не информацию, а физические объекты.
• Бенуа Монтрёй, профессор, Georgia Tech;
• Владимир Диденко, директор по развитию, NC Logistic;
• Давид Шамаев, директор управления маркетинга и коммерции, «Деловые линии»;
• Павел Хилов, исполнительный директор «УралНИТИ»;
• Эмзар Гимаев, президент Уральской логистической ассоциации (модератор).

В Японии внедрялись и внедряются высокие энергосберегающие технологии с целью повышения энергетического КПД во многих областях промышленности и градо
устройстве.
• Виктор Евтухов, заместитель министра промышленности и торговли РФ;
• Кэисуке Исии, директор департамента по развитию бизнеса, Toyo Engineering Corporation;
• Араи Макото, исполнительный директор, Kyosan Electric Manufacturing Co., Ltd.;
• Эми Комаи, директор по бизнесу в сфере возобновляемой энергии, KOMAIHALTEC Inc;
• Тосикадзу Араи, главный региональный директор по России и СНГ, Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engineering;
• Альбина Дударева, председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Российской Федерации;
• Макото Ватанабе, исполнительный директор, New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) (модератор).

Промышленные корпорации имеют лучший доступ к локальным рынкам и хорошо адаптируют под них продукт. Выпуск сложной технологической продукции зачастую
требует интеграции большого количества технологий, которые разрабатываются в разных странах мира.
• Александр Ферль, директор, Institute for Control Engineering of Machine Tools and Manufacturing Units. Университет Штутгарта;
• Евгений Кузнецов, директор дочерних фондов, РВК;
• Андрей Суворов, директор по развитию бизнеса безопасности критической инфраструктуры «Лаборатории Касперского»;
• Кирилл Каем, и.о. старшего вице-президента по инновациям Фонда «Сколково»;
• Дмитрий Иванов, директор по инновационному развитию, НПО «Сатурн»;
• Александр Писарец, директор центра экспертизы кластера Промышленность, SAP CIS;
• Егор Шипицын, руководитель проекта «Национальная ассоциация трансфера технологий» компании «Иннопрактика»;
• Виктор Ларионов, председатель подкомитета по инновационному развитию Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;
• Георгий Гоголев, директор департамента коммуникаций, РВК (модератор).
Промышленная робототехника является инструментом для оптимизации производственного процесса, сокращения издержек, повышения качества продукции, уменьшения брака.
• Дмитрий Капишников, генеральный директор KUKA;
• Александр Яшкин, коммерческий директор FANUC;
• Дмитрий Кайнов, руководитель департамента «Робототехника» компании ABB в России;
• Вадим Ипполитов, коммерческий директор Белфингрупп;
• Михаил Прокопьев, директор департамента робототехнического оборудования Вебер Комеханикс;
• Анатолий Перепелица, директор по развитию Альфа-Интех;
• Владимир Распопов, заместитель директора Фонда развития промышленности;
• Равиль Хисамутдинов, главный технолог КАМАЗ;
• Василий Ефремов, советник генерального директора по гражданской продукции НПО НИИИП-НЗиК.

Основная цель IndEx — продвижение российского промышленного экспорта через организацию качественных контактов между иностранными байерами и российскими
производителями промышленной продукции.
• Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ;
• Георгий Каламанов, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ;
• Петр Фрадков, генеральный директор Российского экспортного центра;
• Сергей Катырин, президент, Торгово-промышленная палата РФ;
• Алаа Эзз, генеральный секретарь Федерации торговых палат Арабской Республики Египет;
• Джаафар Расул Аль-Хамадани, президент Федерации торгово-промышленных палат Ирака;
• Фахд Альбакер, председатель совета директоров Группы компаний «Виннерз Интернешнл», Кувейт;
• Шив Кхемка, заместитель председателя Sun Group, член Конфедерации индийской промышленности;
• Виктор Евтухов, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации;
• Никита Гусаков, управляющий директор по клиентской работе и андеррайтингу АО «Эксар»;
• Александр Мещеряков, старший вице-президент Промсвязьбанка;
• Владимир Дмитриев, вице-президент ТПП РФ;
• Егор Иванов, генеральный директор, RITE (ГК «Ростех»);
• Эйичи Макино, директор по локализации компонентов, AVTOVAZ-Renault-Nissan Purchasing Organization;
• Роман Андрюшин, директор по сбыту в России и странах СНГ, ОК «Русал»;
• Константин Носов, генеральный директор, АО «Ангстрем»;
• Иван Ожгихин, заместитель генерального директора АО «Швабе», директор ООО «Швабе-Москва»;
• Андрей Суворов, директор по развитию бизнеса безопасности критической инфраструктуры «Лаборатории Касперского»;
• Дмитрий Дырмовский, генеральный директор, АО «Центр речевых технологий».
За последние годы индустрия значительно поменяла свой взгляд на перспективы сотрудничества IT-компаний и реального сектора. Кризисные явления в экономике,
увеличение конкуренции и усложнение законодательных норм вынуждают промышленность искать новые формы оптимизации своей деятельности.
• Грегори Конари, вице-президент, Schneider Electric;
• Анил Менон, глобальный президент, Smart+Connected Communities, Cisco Systems;
• Андрей Шолохов, генеральный директор, PTC Russia;
• Кирилл Варламов, директор, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ);
• Ольга Ускова, президент группы компаний, Cognitive Technologies;
• Александр Хайтин, исполнительный директор, Yandex Data Factory (YDF);
• Виталий Недельский, президент НАПИ (модератор).
Азиатские инвесторы продолжают проявлять живой интерес к реализации индустриальных проектов в России. В том числе связанные с организацией новых производств
и выстраиванием кооперационных связей.
• Тосикадзу Араи, главный региональный представитель по России и странам СНГ, Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engineering;
• Хи Чул Юнг, исполнительный директор Департамента международного сотрудничества Korean International Trade Association;
• Соносукэ Исии, корпоративный исполнительный директор, руководитель блока направления горной промышленности, Hitachi Construction Machineries;
• Сергей Вологодский, заместитель директора, Фонд развития промышленности;
• Александр Котельников, генеральный директор СП «МИШИМА-МАШПРОМ»;
• Алексей Курышев, генеральный директор «ЭС ЭМ СИ Пневматик»;
• Кирилл Каем, и.о. старшего вице-президента по инновациям, Фонд «Сколково»;
• Ивао Охаси, советник по Японии и странам АТР, Ассоциация индустриальных парков (модератор).
Выездное мероприятие проекта Industry. People. Ideas (IPI). «Финансы для Индустрии 4.0» проходит в формате интеллектуального коктейля.
• Вадим Сычев, основатель и руководитель фонда ZrCoin;
• Сергей Лоншаков, CEO Airalab;
• Артур Хачуян, СЕО SocialDataHub;
• Александр Шульгин, основатель ГК «Фамилия»;
• Алексей Минин, директор Института прикладного анализа данных Deloitte;
• Павел Макеев, программный директор проекта «Сноб» (модератор).

В транспортном машиностроении существуют значительные резервы незагруженных производственных мощностей, которые могут быть задействованы практически без
инвестиций при активизации спроса.
• Франк Шауфф, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса;
• Сергей Сидорский, член Коллегии (министр) по промышленности и АПК Евразийской экономической комиссии;
• Александр Морозов, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации;
• Филипп Пегорье, президент, Alstom Transport;
• Эйичи Макино, директор по локализации компонентов, AVTOVAZ-Renault-Nissan Purchasing Organization;
• Йохан Вандерплаетсе, старший вице-президент, Schneider Electric;
• Сергей Яворский, генеральный директор по России, Volvo Group;
• Валентин Гапанович, президент, ОПЖТ;
• Тьерри Лассю, Head of Rail ISI Infrastructure/Head of e-Bus Initiative, ABB Switzerland;
• Михаил Аким, председатель рабочей группы по модернизации и инновациям АЕБ, вице-президент АББ Россия (модератор).
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