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Событие номер один
Подробная хронология выставки
ИННОПРОМ-2017 (равно как и детальный отчет о его работе) — конечно же,
впереди. Очевидно одно: в чем сходятся практически все участники и гости
выставки: событие состоялось.
ИННОПРОМ-2017 взял еще более высокую планку, наверное: уже безусловно
утвердив за собой статус промышленного форума и выставки номер 1 в
России.

И наполненные лидерами промышленности
страны выставочные павильоны, и насыщенная деловая программа, и переполненные
(до отказа!) парковки перед «ЕкатеринбургЭКСПО» — все это факторы одного семантического ряда. Все это — подтверждения
очевидного.
Среди десятков и сотен событий, произошедших на ИННОПРОМ-2017 в первый и
второй его дни, нелегко выделить «самое-самое», потому что «самое-самое» здесь — все.
Тем не менее, вот несколько исторических
страниц из самых исторических на
ИННОПРОМ-2017.
Хочется вернуться к визиту Владимира
Путина в первый день работы выставки, где
ему представили реальных лидеров национальной индустрии.
C
ключевыми
экспонентами
ИННОПРОМ-2017 Владимира Путина ознакомил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев. Главу государства также сопровождал полпред президента в УрФО
Игорь Холманских, вице-премьер Аркадий
Дворкович, и министр промышленности и
торговли РФ Денис Мантуров. В маршрут
обхода выставки ИННОПРОМ 2017 вошел и
стенд одного из ключевых участников выставки — Русской медной компании (РМК).
Председатель совета директоров РМК Игорь
Алтушкин ознакомил Владимира Путина с
основными направлениями деятельности
Русской медной компании в горнодобываю-

щей и металлургической отраслях, представ- вать роботов: «У нас территория огромная,
ленными на стенде с помощью новейших тех- но много ее частей просто недоступна для
человека. Это шикарная площадка для робонологий виртуальной реальности.
Также с большим интересом Владимир тов». По словам министра, производители
Путин осмотрел экспозиции и ознакомился роботов должны ориентироваться не только
с разработками и образцами продукций, на автоматизацию производственных пропредставленными на стендах Свердловской цессов, но и создавать технологические
области, министерства промышленности и решения, которые будут использоваться для
торговли
РФ,
с т р а н ы - п а р т н е р а освоения территорий.
В рамках сессии глава Минпромторга РФ
ИННОПРОМ-2017 — Японии, группы компаний «Ренова», Национальной технологи- вручил петербургской лаборатории
ческой инициативы (НТИ), Группы «Синара» «Вычислительная механика» национальную
и других. Президент визитом на выставку промышленную премию «Индустрия», котоостался очень доволен.
рая присуждается за достижения в сфере
Далее о самом важном. Выступая на глав- промышленного производства, связанные с
ной стратегической сессии «Умное произ- массовым применением принципиально
водство: конкуренция моделей vs конкурен- новых продуктов (техники, приборов, обоция технологий» министр промышленности рудования, программ, материалов и
и торговли России Денис Мантуров выразил веществ) и производственных технологий.
мнение, что для освоения труднодоступных
На круглом столе «Развитие транспортерриторий России необходимо использо- тно-инфраструктурных проектов России:
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основные вызовы» глава Минэкономразвития
Максим Орешкин рассказал о программе
инфраструктурной ипотеки: «Мы как раз
сейчас занимаемся разработкой плана правительства по развитию инфраструктуры с
привлечением частных финансовых инвесторов. Действительно, об этой программе
в Санкт-Петербурге объявил президент
Владимир Владимирович Путин...
Программа у нас будет представлена этой
осенью». Глава Минэкономразвития также
рассказал о том, что отмена Федеральной
антимонопольной службой (ФАС) России
конкурса концессии на дорогу в Башкирии
не составит угрозы для механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) в
России.
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко рассказал
журналистам о дальнейшем развитии российско-японского экономического сотрудничества: «Самым большим результатом участия японских компаний в ИННОПРОМ в
этом году является то, что российская сторона в очередной раз убедилась в необходимости японских технологий, японского оборудования, а японские участники поняли
горячее желание и надежду, которую возлагает на них российская сторона».
В рамках российско-японского промышленного форума «Оптимизация торгово-промышленных
связей»
глав а
Минэкономразвития Максим Орешкин заявил о завершении работы над подготовкой
соглашения об исключении двойного налогообложения между Россией и Японией:
«Этот документ, который обновит соглашение 1985 г., станет одним из самых современных, отвечающих международным практикам, и позволит работать совместно российским и японским компаниям с гораздо
большим удобством, без каких-либо барьеров и проблем».
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 выпусках газеты Show-daily «ИННОПРОМ-2018» 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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САМОЕ ВАЖНОЕ

Событие номер один
Окончание. Начало на стр. 1.
На круглом столе «Развитие транспортно-инфраструктурных проектов России:
основные вызовы» президент Boeing Russia &
CIS Сергей Кравченко подчеркнул, что управление воздушным движением требует государственного финансирования: «Мы катастрофически отстаем от всего мира. Например,
аэропорт Сиэттла имеет две взлетно-посадочные полосы, которые расположены примерно как в Шереметьево, но мы там можем пропускать 75-80 рейсов в час, а Шереметьево
может в самые пиковые лучшие часы пропускать 45-50. Это управление воздушным движением. Мы сейчас с «Аэрофлотом» и аэропортом Внуково делаем детальное предложение, очень будем просить российское правительство и вас, Максим Станиславович

(Орешкин, глава Минэкономразвития —
прим. Пресс-центр ИННОПРОМ), и министра
(транспорта Максима) Соколова, поддержать
и рассмотреть». В рамках мероприятия первый вице-президент ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Александр Мишарин в
своем выступлении относительно высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань,
которая в будущем может стать частью ВСМ
Москва-Пекин, заявил: «Например часть этого участка — Москва — Казань (Москва —
Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары
— Казань) — сегодня, по расчетам наших экспертов, за счет агломерационных эффектов
дает дополнительные доходы бюджетов, в

течение первых 10 лет <…> более 2,5 трлн
рублей».
«В России низкий уровень распространения роботов — всего три робота на 10 тысяч
занятых на производстве людей. Мы предлагаем передать самую сложную, опасную
и монотонную работу роботам, сохранив при
этом людей. Так, например, монотонные
операции, которые требуют высокой точности, можно передать роботам. Это же касается рабочих мест с высокой «текучкой»
кадров, которые требуют долгого обучения
персонала», — заявил президент Kawasaki
Robotics GmbH and Kawasaki Robotics (UK)
Ltd Нобору Такаги в рамках международной
конференции «Сотрудничество в области
производственной эффективности».
В рамках круглого стола «Незвездные войны: с «мышкой» против завода». Проблемы
кибербезопасности промышленных объектов» участники сессии обсудили аспекты
кибербезопасности современных промышленных систем автоматизации. Генеральный
директор «Лаборатории Касперского»
Евгений Касперский: «Умные вещи — они
не спят, они не требуют зарплаты, они совершают гораздо меньше ошибок, так ведь? Нет
никаких проблем с декретным отпуском и
т.д., да? Они лучше работают, надежнее,
дешевле, быстрее в производстве. Но есть
маленькая проблема — кибербезопасность».
ПАО «КАМАЗ» и Х5 Retail Group подписали соглашение о закупке газодизельных автопоездов нового поколения. «В рамках этого
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ИННОПРОМ-2017
благодарит спонсоров
и партнеров!!!
Оргкомитет Международной промышленной выставки ИННОПРМ-2017 выражает глубокую благодарность всем, кто
оказал содействие и помощь в организации и проведении выставки, мероприятий ее деловой программы, что помогло
сделать ИННОПРОМ-2017 таким ярким,
насыщенным, деловым, полезным и
перспективным. Еще раз назовем эти
кломпании:

соглашения мы говорим о 100 грузовиках,
первые из которых будут поступать уже через
неделю, и данный контракт мы должны
закрыть к концу августа. Это достаточно крупная и быстрая закупка», — сказал журналистам директор по транспорту Х5 Retail Group
Тимур Паршиков. Проект предполагает
поставку тягачей и рефрижераторных полуприцепов НЕФАЗ российского производства.
Также заместитель генерального директора
по продажам и сервису ПАО «КАМАЗ» Сергей
Афанасьев отметил увеличение общего числа продаж в первом полугодии 2017 года: «За
полгода — 15 тыс. 113 машин — это общие
продажи. Динамика 16%».
Среди почетных иностранных гостей первых дней ИННОПРОМ-2017 можно назвать
генерального секретаря ССАГПЗ Абдулатифа
бин Рашид Аль-Зайяни, министра промышленности, торговли и туризма Бахрейна
Зайед Рашида Аль-Зайяни, генерального
директор государственного управления промышленности Кувейта Абдулкарим Таки
Мохаммад. Также выставку посетили
министр промышленности Республики
Беларусь Виталий Вовк, министр экономики ОАЭ султан Саид Аль-Мансури, министр
экономики, торговли и промышленности
Хиросигэ Сэко, министр промышленности
и торговли Зимбабве Майк Бима, государственный министр промышленности
Эфиопии др. Алему Симе, первый заместитель министра промышленности Кубы
Эчеваррия Кинтана Ленин.

Спонсоры:
• АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
• ЕВРАЗ
• АО «Русская медная компания»
• Уральский банк ПАО Сбербанк
• АО «Российский экспортный центр»
• АО «Газпромбанк»
• ОАО «МРСК Урала» (Группа компаний
«Россети»)
• Группа компаний «Ренова»
• АО «Вертолеты России»
• ООО «УГМК-Холдинг»
Партнеры:
• ОАО Авиакомпания Уральские
авиалинии»
• ООО «Панасоник Рус»
• ООО «Фан Фан Тюльпан»
• BAIKALSEA Company
• Simple
• АО «Печатный дом «Формат»
• ООО «ВиСТ»
• ООО «Фристайл» (Nespresso)
• ООО «Персанатор»
УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ, БУДЬТЕ
В КУРСЕ ОСНОВНЫХ ПРЕССМЕРОПРИЯТИЙ ИННОПРОМ-2017,
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ТЕЛЕГРАМКАНАЛ ПРЕСС-ЦЕНТР ИННОПРОМ
DEAR JOURNAILSTS, BE AWARE
OF THE MAIN PRESS EVENTS AT
INNOPROM-2017, SIGN FOR TELEGRAM
CHANNEL PRESS CENTER INNOPROM

«Феникс Контакт РУС»
Компания Phoenix Contact на выстав- главных целей на выставке — донести до этом качество ее абсолютно такое же — на
ке ИННОПРОМ-2017 уже по традиции нашего потенциального и потребителя, что самом высоком уровне».
представит свои новинки и наиболее «Феникс Контакт» — это теперь российский
Генеральный директор ООО «Феникс
перспективные продукты.
производитель, — рассказал Борис Шаров. — Контакт РУС» Елена Семенова, говоря об
И российские предприятия в своих проектах ИННОПРОМ-2017, отмечает: «Из этой
По словам регионального руководителя ООО по техперевооружению и им
п орто выставки действительно удалось сделать
«Феникс Контакт РУС» Бориса Шарова, ком- замещению в своих планах по модерниза- ведущую промышленную выставку страны,
пания в первую очередь представляет на ции могут теперь быть спокойны в отноше- в чем, безусловно, с моей точки зрения,
выставке ИННОПРОМ-2017 свое производ- нии нашей продукции: она теперь — полно- колоссальный вклад правительства региона.
ство, которое полностью локализовано в стью российского происхождения. Это пол Главное, что для участников эта выставка
Российской Федерации. «Одна из наших ноценная стопроцентная локализация. При очень продуктивна».

Уникальные подъемники
Среди экспонентов ИННОПРОМ-2017
немало таких, кто предлагает достаточно уникальную продукцию.
Например, вот уже не первый год на
крупнейшую промышленную выставку в Екатеринбург приезжает ООО
«Завод подъемников» — первый в
России производитель серийных
самоходных подъемников. Мы беседуем с коммерческим директором предприятия Сергеем Тимофеенко.

14-метровый подъемник. В этом году привезли уже 16-метровый, а также новую разработку — узкий подъемник, который проходит стандартные узкие двери размером 80
см. Эти подъемники широко применяются
в складских комплексах, в торговых центрах,
при производстве строительных работ внутри и снаружи помещений. Высокий уровень
безопасности обеспечивается датчиками,
которые не позволяют подъемнику ни перевернуться, ни поднять лишний груз. Все
подъемники имеют сертификат, который
— Сергей Сергеевич, с чем приехал на разрешает применять данное оборудование
ИННОПРОМ-2017 «Завод подъемников»? на территории всей Российской Федерации.
— Наш завод подъемников является един- Аналогов им в России нет.
ственным в России заводом, производящим
— Какова ваша главная цель участия в
подъемники самоходного и несамоходного ИННОПРОМ-2017?
типа для подъема людей на высоту. Мы при— Наша цель — показать потенциальновезли свои новые модели. В 2016 году мы на му потребителю, что мы есть, потому что я
выставке ИНОПРОМ предоставляли уверен: 90% населения России даже не знаСпециальный выпуск газеты Industrial Weekly

ют, что такое оборудование в принципе
существует, несмотря на то, что во всем мире
данные подъемники используются на протяжении уже более 50 лет.
И мы видим результаты этой работы.
Например, мы достигаем все большего взаимопонимания с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Они
видят, что мы успешно развиваемся, расширяем модельный ряд, и сегодня уже идет речь
о получении финансирования на развитие
этого направления подъемной техники.
У нас большое желание продавать нашу
технику на территории Уральского федерального круга, о чем здесь на выставке
достигнуты предварительные договоренности. Есть потенциальные клиенты, которые
хотят не только приобретать нашу технику,
но и готовы брать ее в аренду. При этом наша
техника как минимум на 20-30% дешевле,

чем импортные аналоги. Нам удается сохранять ценовую привлекательность за счет
того, что производим мы в России и стараемся быть по ценам адекватными возможностям российского рынка.
— Если говорить о глобальных задачах
вашего бизнеса…
— Наша главная задача — обезопасить
работу на высоте. Мы ставим себе цель не
только заработать, но и донести до всех заинтересованных организаций (в первую очередь строительных), что нужно использовать
безопасную технику. Работа на лесах, на
вышках — это опасная работа. По статистике, самое большое количество травм на производстве происходит при падении с высоты. Наше оборудование позволяет этого
избежать.

Тел. 8-800-707-53-30
www.zapod.ru
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Комплексные решения от КЭМЗ
Продвижению цифровой экономики в
России уделяют особое внимание.
Президент страны Владимир Путин на
открытии ИННОПРОМ-2017 завил, что
это «определяющее направление»
роста экономики: «Цифровизация,
формирование нового технологического уклада идут быстрыми, если не
сказать очень быстрыми, темпами и
так же стремительно меняют условия
развития, как это было с появлением
интернета». В российской индустрии
одним из ярких примеров внедрения
принципов «умного производства» и
создания национальной продукции
самого высокого международного технологического уровня является
Ковровский электромеханический
завод (КЭМЗ), который разрабатывает и производит современные обрабатывающие центры с ЧПУ, опираясь
исключительно на собственные российские решения и комплектующие.

Одно из самых опытных предприятий России
(год основания — 1898), «Ковровский электромеханический завод» сегодня — современное динамично развивающееся предприятие c уникальными компетенциями и возможностями. Это национальный лидер в
производстве электрогидравлических приводов, создатель очень широкой номенклатуры гидроаппаратуры, а также разработчик
и создатель сложнейших многокоординатных обрабатывающих центров мирового
уровня с собственной системой ЧПУ.
Ковровский электромеханический завод
уже больше десяти лет успешно реализует
программы в области импортозамещения.
Начиналась эта работа по двум основным
направлениям — создание современной
мобильной техники и разработка и выпуск
сложных отечественных обрабатывающих
центров. По сути, оба эти направления являются для российской экономики важнейшими и во многом определяющими национальную технологическую независимость.
Начав этот непростой путь, КЭМЗ стал опираться в том числе на своих партнеров — мировых лидеров (как по мобильной технике, так
и по станкостроению) из разных стран, в том
числе из Чехии, Тайваня, Японии. Ориентация
на лучшие мировые разработки, на самый
высокий технологический уровень —
залог движения в авангарде мировой технической мысли, что является одним из стратегических принципов КЭМЗ. В этом контексте
показательным является, например, сотрудничество с Takisawa Machine Tool Co, одним
из мировых лидеров станкостроения, партнерство с которым (оно началось еще в 2011
году) много говорит о технологическом уровне и технических возможностях Ковровского
электромеханического завода.
Сотрудничество с зарубежными партнерами — мировыми лидерами в своих сег-
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ментах, их технологические достижения циал, хорошие конструкторские заделы,
помогли КЭМЗ в программах создания соб- хорошо налаженную работу по подготовке
ственной современной техники. Фор специалистов.
Локализация и освоение в производство
мирование новых станкостроительных,
мехатронных и робототехнических компе- шли по принципу «от простого — к сложнотенций нередко шло на КЭМЗ через откры- му». Так, постепенно локализовали, освоитие сначала сборочного производства, ли сначала сами кабины станков, стружкоспотом — крупноузловой сборки, затем — борники, системы охлаждения, различные
постепенного углубления локализации. При литейные элементы большого и среднего
этом очевидно, насколько непросто обеспе- «развеса» (так называемые станины в том
чить локализацию сложного высокотехно- числе). Потом пришел черед различным
логичного производства по широкому спек- более сложным корпусным деталям. После
тру компонентов (а это сотни позиций!), этого предприятие начало осваивать и запукогда необходимо создать адекватный уро- скать в производство оснастку, например —
вень и по металлу, и по механике, и по элек- револьверные головки для обрабатывающих
тронике и т.д. КЭМЗ с этими задачами справ- центров. Далее — гидроаппаратура, станции
лялся, переходя через освоение в производ- управления силовыми агрегатами, шкафы
ство сложной продукции зарубежных пар- электрические, обеспечивающие питание, а
тнеров к формированию собственных потом уже пришел черед и для ЧПУ. Таким
конструкторских, технологических и про- образом, предприятие освоило практически
изводственных компетенций. Хотя, безус- всю базовую комплектацию сложнейших
ловно, на пустом месте такое развитие обрабатывающих центров и стало выпускать
невозможно, и в своих амбициозных про- собственные станки из собственных деталей.
граммах перехода на производство уровня Пожалуй, это единственный пример столь
4.0 КЭМЗ опирался на большой опыт, высо- глубокой (а по сути — абсолютной) локаликий технический и технологический потен- зации станочного производства в России.

Других таких примеров просто нет. Причем
не только в станкостроении.
Нельзя не отметить, что на самом деле
опыт у КЭМЗ — очень большой. Предприятие
сотрудничает с зарубежными компаниями
с 1982 года. Причем не как покупатель зарубежной техники, а как поставщик:
Ковровский механический уже тогда поставлял различную гидравлику для мировых
лидеров (в том числе для фирм «АМАДА
Европа», «Паульвюрт», «Дениссон Лакомек»,
«Гидролюкс», «Паркер», «Хаски» и других).
И поскольку уже тогда продукцию предприятия в качестве компонентов инсталлировали в финишные образцы высокоточного оборудования — очевидно, что уже в те годы
КЭМЗ обеспечивал необходимые стандарты
и качество. Технологии КЭМЗ соответствовали требованиям, предъявляемым во всем
мире к производителям сложнейшего обрабатывающего оборудования — высокоточных станков.
Исторически КЭМЗ является уникальным
для российской индустрии предприятием,
чья продукция находила и находит высокий
спрос в том числе на мировом рынке. Таких
компетенций по разработке и производству
различных гидравлических элементов, компонентов и систем, как у Ковровского предприятия, в мире еще поискать! Практически
вся мобильная техника (и не только российского производства) — сельскохозяйственная, лесозаготовительная, дорожно-строительная, морского базирования (например,
нефтяные морские платформы) обеспечены
кэмзовскими компонентами.
В рамках реализации программы локализации КЭМЗ создал у себя региональный
центр высокоточного машиностроения,
который в дальнейшем стал опорным для
широкого спектра проектов в области
импортозамещения. По сути КЭМЗ стал
системообразующим (или, как сегодня говорят, «якорным») предприятием как в региональной, так и в отраслевой системе координат, концентрируя вокруг себя по кооперации десятки российских предприятий и
являясь ключевым разработчиком и производителем для очень широкого спектра техники. В числе ключевых направлений продукции КЭМЗ — техника для дорожного
строительства, техника для коммунального
хозяйства, станкостроение, роботостроение
и многое другое.
Сегодня, после глубокой модернизации и
реновации производственных линий,
Ковровский электромеханический завод и
внешне, и по своей структуре выглядит
именно так, как и должно выглядеть современное высокотехнологическое предприятие. А по ассортименту и качеству выпускаемой продукции КЭМЗ стоит практически в
одном ряду с мировыми лидерами станкостроения и мобильной техники. По сути своей работы КЭМЗ и является одной из опор
развития в стране нового технологического

7

Официальное Show-daily ИННОПРОМ-2017
№03, 12 июля 2017 года • ДЕНЬ ТРЕТИЙ

уклада — цифровой экономики, о которой
нередко говорит (в том числе на открытии
ИННОПРОМ-2017) Владимир Путин.
Сегодня у КЭМЗ — достаточно богатая
линейка собственных обрабатывающих центров, состоящая из десяти моделей. В планах
предприятия в ближайшие два года увеличить модельный ряд до 24 станков.
Следующий этап — создание полностью
роботизированного рабочего места непрерывной обработки деталей. Базовой моделью является станок КТС-4000, в котором и
манипулятор, и программное обеспечение —
российские, созданные КЭМЗ в кооперации
с ведущими российскими разработчиками.
Программное обеспечение — особое внимание и забота КЭМЗ. На предприятии создают в том числе комплексные решения,

ТЕХНОЛОГИИ

которые позволяют управлять большим
количеством оборудования. Потому что
серьезное современное производство — это
сложная система из сотен единиц (на самом
КЭМЗ, например, парк составляет более 300
станков и обрабатывающих центров), которые в единстве должны обеспечивать необходимый уровень производственной кооперации и высокой эффективности.
Представить в одной статье всю широкую
гамму станочной продукции Ковровского
электромеханического завода просто невозможно. Для полноты картины можем адресовать обратиться к сайту или подойти на
стенд КЭМЗ на ИННОПРОМ-2017 (№ 1В3),
где можно предметно увидеть и подробно
расспросить об уникальных свойствах и комплексности решений в оборудовании от

КЭМЗ. Мы же в «Industrial Daily» постараемся обозначить основные направления высокотехнологичных предложений от КЭМЗ.
Для примера можно назвать создаваемые
КЭМЗ обрабатывающие центры с возможностью 5-координатной обработки деталей.
Это полностью российские станки с российским программным обеспечением (электронный «мозг» также национальный).
В рамках данного направления предприятие
реализует в том числе масштабный инновационный проект, поддержанный Фондом
развития промышленности. КЭМЗ с большим успехом представил в этом году свои
новые разработки на выставке «Металло
обработка» в Москве. Инновации от КЭМЗ с
большим энтузиазмом восприняты потенциальными потребителями — например,
двухревольверное решение, которое увеличивает вдвое (!) темпы обработки детали.
Разумеется, есть и другие наработки — процесс усовершенствования продукции идет
на КЭМЗ постоянно.
Также много наработок и перспектив у
направления по созданию различных систем
ЧПУ по управлению не одним центром, но
целым комплексом станков. Речь не об автоматизации отдельных станков и агрегатов,
но о переходе на цифровую основу (тут
уместно еще раз вспомнить слова Владимира
Путина) целых производственных комплексов. И КЭМЗ к решению таких задач подходит. Причем опираясь на собственные разработки, технологии, собственный программный продукт.
Таким образом, комплексность решений
от КЭМЗ выходит на другой, более высокий
уровень, когда слово «комплексность» относится уже к индустриальным участкам и
предприятиям в целом. Когда единая про-

грамма обеспечивает работу станков, манипуляторов, контроллеров, средств считывания информации и систематизации деталей,
средств доставки заготовок к станкам, а деталей — от станка на склад, процессы каталогизации и контроля и так далее… И это
реальный пример цифровой экономики.
Поэтому сегодня специалисты КЭМЗ оперируют в своих разговорах с партнерами вчера еще казавшимися «космическими» терминами — такими, как «глобальная информационная аналитическая система», «информационный управляющий комплекс
производством», «базовые программные
продукты общего пользования» и так далее.
Эти решения дают возможность управлять
станочным парком, логистикой, отслеживать, какие ресурсы насколько эффективно
на предприятии используются, планировать
оптимальные производственные и бизнес-циклы и так далее. На самом деле это и
есть реализация на деле концепции индустрии 4.0.
Невозможно не подчеркнуть еще раз: все
эти разработки созданы на базе отечественных программных продуктов и внедрены на
ОАО «КЭМЗ». И таких предложений на российском рынке практически больше нет.
Такова упрямая статистика. КЭМЗ объективно от создания собственных высокоточных
многокоординатных обрабатывающих центров пришел к созданию комплексных цифровых решений для индустрии. Именно об
этом и говорил на открытии выставки
ИННОПРОМ-2017 российский президент.

601919, Россия,
Владимирская обл., г. Ковров,
ул. Крупской, 55
тел.: 8 (49232) 9-30-35, 9-31-35
+7 (49232) 9-31-25
факс: 8 (49232) 9-78-48, 3-00-77
+7 (49232) 9-39-96
e-mail: kancelar@kemz.org
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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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Аддитивные достижения
На выставке ИННОПРОМ-2017 Концерн скания и отражения света в видимой и ближВКО «Алмаз – Антей» представил пер- ней ИК-области при минимальных затратах
вые результаты деятельности Научно- электроэнергии (напряжение не выше 2-5
исследовательского технологического вольт);
• плакированные порошки алмаза, карбицентра аддитивных технологий и материалов (НИТЦ АТиМ), созданного в да кремния и нитрида бора для инструменоктябре 2016 года на базе Северо- тальных твердых сплавов;
• модель промышленного робота-манипуЗападного регионального центра
(СЗРЦ) Концерна ВКО «Алмаз – Антей» лятора ПРМ-50;
• образец электроприводного центробежв Санкт-Петербурге.
ного насоса герметичного исполнения БГ-59,
Разработки НИТЦ АТиМ уже сегодня можно прекрасно зарекомендовавшего себя в разиспользовать в качестве усовершенствован- личных производственных условиях.
поколения в высокотехнологичных отрасных аналогов зарубежных технологий и
Практическую ориентированность дея- лях промышленности. Она включает в себя
материалов. В рамках выставочной экспо- тельности НИТЦ АТиМ обеспечивает обо- реализацию следующих задач: разработка
зиции Концерна ВКО «Алмаз – Антей» про- ронно-промышленный технопарк СЗРЦ перспективных материалов (полимерных,
демонстрированы:
Концерна ВКО «Алмаз – Антей», имеющий композитных, керамических и металличе• электролюминесцентные излучатели многолетний опыт выполнения научно-ис- ских порошков) для применения в аддитив(ЭЛИ), применяемые в дисплейных техно- следовательских и опытно-конструкторских ных технологиях; разработка и изготовлелогиях, приборостроении, авиастроении, а работ (НИОКР) по заказам ведущих отече- ние технологического оборудования для их
также строительстве, рекламе;
ственных компаний.
производства; создание опытных образцов
• электрохромные устройства на стеклянЦелью деятельности НИТЦ АТиМ явля- и конструкторской документации ключеных и полимерных подложках, обеспечива- ется создание глобально конкурентоспособ- вых элементов 3D-принтеров 3-го поколеющие регулирование характеристик пропу- ной востребованной продукции нового ния.

Разработка научных основ технологии
полимерных, керамических и металлических конструкционных материалов и изделий нового типа, базирующихся на аддитивных технологиях, для спецтехники, авиа-,
судо- и автомобилестроения позволит снизить массу изделий и улучшить их удельные
прочностные характеристики. Деятельность
НИТЦ АТиМ будет также включать подготовку квалифицированных кадров в области аддитивных технологий, обладающих
компетенциями мирового уровня.
В рамках производственного взаимодействия в деятельности НИТЦ АТиМ принимают участие сотрудники предприятий СЗРЦ
Концерна «ВКО «Алмаз – Антей»: АО «ГОЗ
Обуховский завод», АО «Завод радиотехнического оборудования», АО «Конструкторское
бюро специального машиностроения», АО
«Завод Навигатор», АО «Ордена Трудового
Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры», АО «Российский институт радионавигации и времени».

Реализация НТИ

Новые производства для новых рынков
На круглом столе «Новые производства для новых рынков» в рамках
ИННОПРОМ-2017 представители государственной власти, институтов развития и корпораций обсудили реализацию Национальной технологической
инициативы (НТИ).
В своем выступлении заместитель министра
промышленности и торговли РФ Виктор
Евтухов подчеркнул, что в рамках НТИ в
России уже появляются новые продукты, и
этот результат во многом обеспечивается за
счет координации научной и промышленной сферы. «У нас есть компетенции, есть
компании. Немало средств уходит на научно-исследовательские работы и на создание
новых продуктов. Есть инновационные продукты разных отраслей, и не только для внутренних, но и для внешних рынков. У НТИ
хорошая база, которая основывается и на
работе предприятий, и на работе инжиниринговых центров, которые созданы на базе
ведущих вузов. Мы стремимся к тому, чтобы
наука и промышленность работали совместно. Мы объединили эти процессы и получаем хорошие инновационные продукты», —
отметил Виктор Евтухов.
Директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков сообщил,
что внедрение решений НТИ потребует
существенных изменений в производственных и бизнес-процессах корпораций.
«Сегодня мы видим компании, которые
выросли в ходе реализации НТИ, видим

крупных предпринимателей. Мы видим, как
государство начало менять подход. Оно стало подстегивать нас к дальнейшей работе.
И сегодня нужно перестраивать процессы:
измениться должно и общество, и бизнес.
Запрос на изменения очень большой. За
решениями, которые есть внутри, в частности дорожной карты «Технет», стоит очередь из компаний, которые готовы эти разработки внедрять», — пояснил Дмитрий
Песков.
Александр Повалко, генеральный директор, председатель правления РВК, рассказал,
как компания работает с направлениями

НТИ. Среди основных задач РВК как проектного офиса НТИ он назвал переход к тем
механизмам поддержки, которые позволят
раскрыть потенциал, снять ограничительные барьеры для новых компаний и производств. По его словам, жесткий подход к
стратегии не может быть результативен и
должен учитывать реагирование на новые
факторы. «Мы должны сформировать будущие отрасли НТИ — это вызов на 20 лет.
Сегодня наша задача — перейти от локальных решений к тем механизмам поддержки,
которые будут решать долгосрочные задачи
по раскрытию рынка. Мы должны обеспе-

чить в полном объеме нормативную базу,
регулирующую рынок инноваций, содействовать привлечению дополнительных
источников капитала, развивать механизмы
венчурного финансирования. Передать максимум решений рабочим группам, сформировав инфраструктурные центры — отраслевые объединения будущих отраслей. Также
необходимо уйти от директивного определения проектов и их поддержки к максимальному включению конкурсных, рыночных
механизмов. Нам с АСИ нужно перестать
быть носителями всей инициативы. Ее нужно отдать, она должна быть у людей. Суть
стратегии НТИ — это поддержка инициатив
и снятие ограничений», — заключил
Александр Повалко.
В рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017 РВК
совместно с АСИ представила стенд направления «Технет» НТИ. В ходе деловой программы эксперты РВК обсудят новые производства для новых рынков, венчурное
инвестирование в корпорациях и их роль в
трансфере технологий, а также технологическое предпринимательство в вузах.
В круглых столах и дискуссиях примут участие генеральный директор РВК Александр
Повалко, заместитель генерального директора — директор по развитию инновационной инфраструктуры РВК Михаил Антонов,
директор департамента коммуникаций РВК
Георгий Гоголев, директор департамента
развития инновационной экосистемы
Алексей Гусев.

НОВОСТИ ИННОПРОМ-2017
Универсальные ячейки

«Формика» Максимом Зверковым и генеБлагодаря ИННОПРОМ-2017 следует ожи- ральным директором FANUC Россия Марко
дать серьезных подвижек в области роботи- Делаини соглашение о намерениях по взаизации производства в России. В этом ключе модействию между ABAGY Robotics System
важным видится подписанное в рамках и FANUC, Россия. Cотрудничество нацелено
выставки президентом Группы компаний на внедрение и запуск на российских предприятиях универсальных роботизированных технологических ячеек.

Интернет вещей

Члены Ассоциации интернета вещей, созданной по инициативе Фонда развития интернет-инициатив, выбрали российский стандарт Internet of Things (IoT, «интернета
вещей») — об этом на ИННОПРОМ-2017 рассказал директор ФРИИ Кирилл Варламов.
«Подана заявка в Росстандарт. Это новый
протокол обмена данными в узкополосном

доступе. Его название NBFI. Ключевая
задача здесь — создать рынок, обеспечить
совместимость устройств различных производителей, открыть рынок российским
производителям микроэлектроники, а также иностранным производителям», — сказал он.
Всего сейчас существует более 300 решений на уровне протоколов и технологий
«интернета вещей». Они либо решают крайне узкие задачи и не подходят для масштабирования, либо уязвимы для кибератак и
слабо защищены, либо несовместимы с другими общепринятыми протоколами.
Выбранный стандарт, по словам Варламова,
является самым передовым с точки зрения
дешевизны устройств, которые работают
по нему, а также с точки зрения энергоэф-

фективности работающих устройств. «Мы
хотим вынести этот стандарт на международный уровень, мы хотим сделать его международным», — подчеркнул директор
ФРИИ.
Ассоциация также согласовала расширение частот «интернета вещей» с
Министерством обороны, ФСО и ФСБ, продолжил Варламов.
По оценкам ФРИИ, рынок IoT в ближайший год составит 400 млн устройств. «Это
большой рынок», — считает директор
Фонда.
«Интернет вещей» — концепция соединения физических объектов компьютерной
сетью. К 2020 году объем российского рынка «интернета вещей» в стоимости устройств
составит около 62,6 млрд руб.
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НЕ ПРОПУСТИТЕ!
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ИННОПРОМ-2017: ДЕНЬ ТРЕТИЙ
РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
БИЗНЕС-ФОРУМ. ПРОМЫШЛЕННАЯ И НАУЧНОТЕХНИЧЕСКАЯ БИРЖА КОНТАКТОВ МЕЖДУ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
И ПРОВИНЦИЕЙ ХЭЙЛУНЦЗЯН
10:00 — 14:00
павильон 4, зал 1
Партнер мероприятия:
Уральская торгово-промышленная палата

В мероприятии примут участие около 180 предприятий провинции Хейлунцзян следующих отраслей: АПК и продовольствие, легкая промышленность и деревообработка,
информационные технологии, машиностроение, строительство, энергетика и т.д.
• Алексей Орлов, первый заместитель губернатора Свердловской области;
• Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты;
• Ху Яфэн, заместитель губернатора провинции Хейлунцзян;
• Ли Минчунь, заместитель генерального секретаря провинции Хейлунцзян;
• Ху Бинь, заместитель генерального консула Китайской Народной Республики в городе Екатеринбурге.

«ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Панельная дискуссия. Тематический трек:
Форум «Технологии для городов»
10:00 — 11:30
павильон 4, зал 2
Партнер мероприятия:
Российская гильдия управляющих и девелоперов

В чем сильные и слабые стороны, конкурентные преимущества и препятствия для массового использования российских решений в строительстве?
• Андрей Белькевич, зам. ген. директора «АМКАД», руководитель проекта внедрения BIM в МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» (УКС);
• Ирина Морозова, заместитель начальника управления государственной экспертизы, СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы»;
• Александр Савин, главный инженер проекта, «Корпорация «Атомстройкомплекс»;
• Данил Бегичев, заместитель директора по развитию, «СтройТЭКпроект»;
• Сергей Должников, MRICS, «Экспертная инжиниринговая компания»;
• Максим Нечипоренко, заместитель генерального директора, Renga Software;
• Андрей Бриль, полномочный представитель НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов» по Екатеринбургу и Свердловской области (модератор).

«ИНСТРУМЕНТЫ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В РОССИЙСКИХ КОРПОРАЦИЯХ»
Круглый стол. Тематический трек: «Межотраслевые
мероприятия»
10:00 — 17:30
павильон 4, зал 3

В рамках круглого стола представители корпораций обсудят создание инструментов венчурных инвестиций в корпорациях.
• Алексей Демидов, вице-президент по экономике и финансам ОАК;
• Антон Жиганов, исполнительный директор по развитию бизнеса и коммерциализации Роскосмоса;
• Дмитрий Иванов, директор по инновационному развитию НПО «Сатурн»;
• Михаил Ходоровский, генеральный директор Группы «Синара»;
• Александр Кобенко, вице-губернатор — министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области;
• Евгений Борисов, директор по развитию управляющей компании Kamaflow;
• Евгений Копелян, директор фонда поддержки предпринимательства Свердловской области;
• Михаил Антонов, заместитель генерального директора, директор по развитию инновационной инфраструктуры, Российская венчурная компания (модератор).

«СДЕЛКА НА 500 МИЛЛИОНОВ: ПОЛУЧИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПРОВАЛИТЬ»
Практическая сессия. Тематический трек: «Финансовопромышленный форум»
10:00 — 11:30
павильон 4, зал 5
Партнер мероприятия:
Фонд развития промышленности

«ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА ОПК:
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЫНКИ»
Пленарная сессия. Тематический трек: Форум
«Диверсификация ОПК. Новые задачи, партнерства и
возможности»
10:00 — 11:30
павильон 4, зал 6

«ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ В ЖКХ КАК ПОРТАЛ В «УМНЫЙ
ГОРОД»
Круглый стол. Тематический трек:
Форум «Технологии для городов»
10:00 — 11:30
павильон 4, зал 8
Партнер мероприятия: КАРАТ НПО, ООО
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОГО
СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО УРАЛЬСКОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ «ПЕРСПЕКТИВЫ И
ЗАДАЧИ ПЕРЕХОДА НА ПРИНЦИПЫ НАИЛУЧШИХ
ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
10:00 — 17:30
павильон 4, зал 9
Партнер мероприятия: РСПП
«ТРАНС-ЕВРОАЗИАТСКОЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО: ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ»
Панельная дискуссия. Тематический трек:
Международный логистический форум
12:00 — 13:30
павильон 4, зал 2
Партнер мероприятия: Деловые линии,
Уральская логистическая ассоциация
«ТРАНСПОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ»
Экспертная сессия. Тематический трек: Форум «Global
Industrial Design»
12:00 — 13:30
павильон 4, зал 3
«БАНКИ#ПРЕДПРИЯТИЯ. ПРИОРИТЕТЫ
БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВ:
НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ»
Практическая сессия. Тематический трек: «Финансовопромышленный форум»
12:00 — 13:30
павильон 4, зал 5
Партнер мероприятия: Общероссийская
общественная организация «Деловая Россия»
«СЕРВИСНЫЕ РОБОТЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ —
КЕЙСЫ В МИРЕ И РОССИИ»
Круглый стол. Тематический трек: «Индустриальная
автоматизация. Роботизация промышленности»
12:00 — 13:30
павильон 4, зал 6
Партнер мероприятия: Национальная Ассоциация
участников рынка робототехники
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
СПЕЦИНВЕСТКОНТРАКТОВ КАК ИНСТРУМЕНТА
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ»
Круглый стол. Тематический трек: «Межотраслевые
мероприятия»
12:00 — 13:30
павильон 4, зал 7
Партнер мероприятия: РСПП

«ТЕХНОЛОГИИ SMART CITY: КАК ФОРМИРУЕТСЯ
СПРОС И МЕНЯЕТСЯ ЛАНДШАФТ ГОРОДОВ»
Круглый стол. Тематический трек:
«Форум «Технологии для городов»
12:00 — 13:30
павильон 4, зал 8
Партнер мероприятия: ФРИИ
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Директора предприятий, представители банков и лизинговых компаний на примере реальных кейсов расскажут о практических аспектах работы Фонда.
• Антон Данилов-Данильян, председатель Экспертного совета ФРП, сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;
• Диана Смидович, заместитель генерального директора по продажам АО «Московский центр упаковки»;
• Олег Костин, вице-президент Газпромбанка;
• Александр Бобиров, директор по экономике и финансам АО «ММП им. В.В. Чернышева»;
• Дмитрий Ерошок, генеральный директор компании «Нацпромлизинг»;
• Кирилл Петров, основной акционер ООО «Интермаш»;
• Михаил Макаров, заместитель директора Фонда развития промышленности (модератор).
Участники Форума обсудят выполнение задач, поставленных Президентом России в послании к Федеральному собранию.
• Василий Осьмаков, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации;
• Петр Золотарев, заместитель председателя «Внешэкономбанк»;
• Эльдар Муслимов, помощник министра экономического развития Российской Федерации — руководитель аппарата министра;
• Павел Попов, первый заместитель генерального директора, Объединенная ракетно-космическая корпорация;
• Андрей Шаронов, президент Московской школы управления «Сколково»;
• Константин Евстюхин, управляющий директор, «Российский экспортный центр»;
• Евгений Астафуров, генеральный директор НПО «Конверсия»;
• Александр Ведров, заместитель генерального директора по производственно-технологической политике, Концерн ВКО «Алмаз — Антей»;
• Алексей Патрикеев, генеральный директор «Швабе»;
• Василий Бровко, директор по особым поручениям, ГК «Ростех» (модератор).
Цифровизация и интернет вещей находят свое применение не только в промышленности. Эти технологии широко востребованы в городском хозяйстве.
• Евгений Гашо, эксперт Аналитического центра при Правительстве РФ, руководитель Комиссии по экологии, энергетике и устойчивому развитию ОП города Москвы;
• Василий Кокорюкин, заместитель министра информационных технологий и связи Челябинской области;
• Сергей Ледовский, председатель Совета СРО Ассоциация «Метрология энергосбережения», генеральный директор НПО «КАРАТ»;
• Ремир Мукумов, старший управляющий директор, Центр проектного финансирования ВЭБ;
• Инна Скрытникова, руководитель спецпроектов Фонда развития интернет-инициатив, член Правления Ассоциации участников рынка интернета вещей;
• Александр Данилин, рук. направления стратегических проектов и инициативы CityNext, Департамент по работе с госорганизациями, ООО «Майкрософт Рус»;
• Мирослав Кафеджиев, президент Honeywell в России и СНГ;
• Андрей Безруков, директор по стратегическому маркетингу, GS Group;
• Владислав Сюркаев, директор департамента ПАО «Ростелеком» (модератор).
ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: взаимодействие бизнеса с органами государственной власти; нормативная база для перехода на принципы НДТ.
• Александр Шохин, президент РСПП;
• Виктор Черепов, исполнительный вице-президент РСПП;
• Сергей Морев, помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе;
• Мурад Керимов, заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
• Дмитрий Пумпянский, председатель совета директоров ПАО «Трубная металлургическая компания»;
• Виктор Рашников, председатель Совета директоров ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»;
• Сергей Муратов, председатель Совета директоров ОАО НПО «Курганприбор»;
• Александр Чуваев, председатель Координационного совета отделений РСПП в УрФО, генеральный директор ОАО Фортум (модератор).
Участники дискуссии обсудят актуальные проблемы в Транс-Евроазиатском логистическом партнерстве.
• Федор Пехтерев, генеральный директор АО «Институт экономики и развития транспорта»;
• Сергей Мухин, коммерческий директор ПАО «ДВМП»/FESCO (Дальневосточное морское пароходство);
• Юрий Сукманов, директор по логистике ПАО «ТрансКонтейнер»;
• Юлия Лаврикова, врио директора Института экономики Уральского отделения Российской Академии наук;
• Сергей Мазуркевич, вице-президент СОСПП, председатель Комитета по транспорту и логистике СОСПП, генеральный директор ГК «Транссибурал»;
• Алексей Безбородов, генеральный директор, Инфра проекты (модератор).
Серия презентаций от профессионалов и представителей дизайн-студий крупнейших мировых автомобильных компаний.
• Энтони Грейд, вице-президент, директор по дизайну программ, руководитель направления дизайна в России, RENAULT;
• Коджи Нагано, вице-президент, NISSAN Design Europe;
• Владимир Пирожков, промышленный дизайнер, генеральный директор Центра прототипирования высокой сложности НИТУ МИСиС / Кинетика.
Между кредитованием и экономическим ростом есть прямая зависимость: экономика развивается, только если в нее вкладывают средства.
• Геннадий Жужлев, член правления, руководитель корпоративного блока банка «ФК Открытие»;
• Евгений Козеренко, руководитель корпоративного блока ПАО «Промсвязьбанк» ;
• Олег Гордиенко, начальник Управления инвестиционно-банковских операций АО «Райффайзенбанк» ;
• Василий Маньковский, председатель Совета директоров ГК «КОМ» ;
• Дмитрий Чухланцев, генеральный директор ГК «ТОНАП» ;
• Марина Семененко, финансовый директор ООО «СТАН» ;
• Антон Данилов-Данильян, председатель Экспертного совета ФРП, сопредседатель «Деловой России» (модератор).
Мировой объем рынка сервисной робототехники для промышленности и логистики приближается к $1 млрд. Какие задачи выполняют сервисные роботы?
• Гао Лихун, заместитель директора департамента международных отношений, China Machinery Industry Federation;
• Любовь Ельцова, заместитель министра труда и социальной защиты РФ;
• Мийонг Цой, специалист департамента международного сотрудничества, KIRIA;
• Григорий Школьников, руководитель по развитию бизнеса, Урал-Поволжье KUKA;
• Дмитрий Блинов, технический директор LogistiX;
• Виталий Савельев, генеральный директор КБ Аврора;
• Сергей Мальцев, генеральный директор RoboCV;
• Игорь Орлов, генеральный директор ООО «Полезные роботы»;
• Виталий Недельский, президент Национальной Ассоциации участников рынка робототехники (модератор).
Опыт заключения и применения механизма СПИК на федеральном и региональном уровне; Совершенствование процедур и регламентов рассмотрения и заключения СПИК и др.
• Василий Осьмаков, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации;
• Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей;
• Максим Григорьев, партнер, руководитель специальных проектов VEGAS LEX;
• Алексей Чибисов, заместитель председателя правительства Пермского края, министр промышленности, предпринимательства и торговли;
• Нина Гулис, партнер департамента налогового и юридического консультирования, KPMG в России и СНГ;
• Анна Дупан, директор Института проблем правового регулирования Высшей школы экономики;
• Сергей Вологодский, заместитель генерального директора Фонда развития промышленности.
Ключевой элемент концепции Smart City — интеллектуальные системы, основанные на информационных технологиях и анализе данных.
• Антон Колыхалов, ответственный секретарь рабочей группы Экспертного совета при Правительстве РФ по вопросам повышения энергоэффективности;
• Мэттью Смит, глобальный директор по развитию IoT, Cisco Sistems;
• Андрей Безруков, директор по стратегическому маркетингу, GS Group;
• Алексей Парабучев, генеральный директор, Агентство инноваций Москвы;
• Виктор Ларионов, председатель подкомитета по инновационному развитию Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;
• Владимир Седов, президент ГК «Аскона», основатель города Доброграда;
• Александр Данилин, руководитель направления стратегических проектов и инициативы CityNext, Microsoft;
• Вениамин Голубицкий, президент ГК КОРТРОС;
• Тим Комайа, управляющий директор, Drees & Sommer;
• Михаил Ефимов, заместитель генерального директора, «НЭК Нева Коммуникационные системы» (NEC);
• Александр Миннов, генеральный директор АО «НИИТС»;
• Елена Артемьева, директор департамента по работе со стратегическими партнерами, Фонд развития интернет-инициатив (модератор).
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«ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ —
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКИ И ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ»
Панельная дискуссия. Тематический трек:
«Инновации для промышленности»
13:30 — 15:30
павильон 4, зал 9
Партнер мероприятия: Уральская экологическая
инициатива
«ДИЗАЙН ЭКОСИСТЕМ: ПОИСК НОВЫХ СЦЕНАРИЕВ
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ И ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ»
Прогноз-сессия. Тематический трек: «Форум Global
Industrial Design»
14:00 — 15:30
павильон 4, зал 3
«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ
КОММЕРЦИИ»
Панельная дискуссия. Тематический трек:
«Международный логистический форум»
14:00 — 15:30
павильон 4, зал 2
Партнер мероприятия: Деловые линии, Уральская
логистическая ассоциация
«ВОЗМОЖНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ
СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
С РЫНКА КАПИТАЛА»
Панельная дискуссия. Тематический трек: «Финансовопромышленный форум»
14:00 — 15:30
павильон 4, зал 5
Партнер мероприятия: Банк России
«НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ВЫДАЧА
КОМПЛЕКСНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРЕШЕНИЙ
ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ И ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ
ОТРАСЛИ»
Панельная дискуссия. Тематический трек:
«Межотраслевые мероприятия»
14:00 — 15:30
павильон 4, зал 6
Партнер мероприятия: Центр экологической
промышленной политики (ФГАУ «НИИ ЦЭПП»)

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
Тематический трек: «Межотраслевые мероприятия»
14:00 — 17:30
павильон 4, зал 7

«НОВАЯ ИНДУСТ-РЕАЛЬНОСТЬ: УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ И ПРИРОДОПОДОБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Панельная дискуссия. Тематический трек: «Форум
«Технологии для городов»
Время: 14:00 — 16:30
павильон 4, зал 8
Партнер мероприятия: Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации
КОНФЕРЕНЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
КВАЛИФИКАЦИЯМ «ИННОВАЦИИ В РАЗВИТИИ
КВАЛИФИКАЦИЙ»
Тематический трек: «Проект «ПРОФИ.
Образовательные решения для промышленности»
16:00 — 18:30
павильон 4, зал 9
Партнер мероприятия: Национальное агентство
развития квалификаций
«СТРАТЕГИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
МАКРОРЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ УРАЛЬСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)»
Круглый стол. Тематический трек:
«Межотраслевые мероприятия»
16:00 — 17:30
павильон 4, зал 2
Партнер мероприятия: Правительство
Свердловской области
«АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ЛУЧШИЕ
ПРАКТИКИ»
Круглый стол. Тематический трек: «Инновации для
промышленности»
16:00 —18:00
павильон 4, зал 3
Партнер мероприятия: ООО «Мессе Дюссельдорф
Москва»
«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА. КАК НЕ
УПУСТИТЬ СВОЙ ШАНС В ПЕРИОД ПЕРЕМЕН»
Панельная дискуссия. Тематический трек: «Финансовопромышленный форум»
16:00 — 17:30
павильон 4, зал 5
Партнер мероприятия: Уральский банк ПАО
«Сбербанк»
ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
АССОЦИАЦИИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
РОБОТОТЕХНИКИ
Тематический трек: Индустриальная автоматизация.
Роботизация промышленности
16:00 — 17:30
павильон 4, зал 6
Партнер мероприятия: Национальная Ассоциация
участников рынка робототехники (НАУРР)
ВСТРЕЧА КЛУБА ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОПРОМЫШЛЕННОГО ФОРУМА: «IT-РЕШЕНИЯ
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОД ЗАДАЧИ
КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ»
Тематический трек:
«Финансово-промышленный форум»
16:00 — 17:30
павильон 4, зал 7

НЕ ПРОПУСТИТЕ!
Обоснование новых направлений научных исследований по переработке и утилизации техногенных образований и коммунальных отходов и др.
• Павел Серватинский, директор Департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
• Игорь Малышев, директор НО «Фонд развития трубной промышленности»;
• Сергей Алексеев, председатель Комитета по природопользованию и экологии Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;
• Альбина Дударева, член Совета Общественной палаты Российской Федерации, председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды ОП РФ;
• Владимир Марьев, руководитель Научно-методического центра «Управление отходами и вторичными ресурсами» ФГАУ НИИ ЦЭПП Минпромторга России, руководитель
подкомитета по опасным отходам и вторичным ресурсам Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии;
• Руслан Губайдуллин, исполнительный директор Ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна»;
• Виктор Ларионов, председатель подкомитета по инновациям в ТПП РФ, руководитель Фонда проектного финансирования при ТПП РФ, Управляющий партнер компании
MOST Marketing;
• Сергей Алексеев, председатель Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии, член Межведомственного совета по переходу на принципы наилучших доступных
технологий и внедрению современных технологий;
• Леопольд Леонтьев, академик, председатель научного Совета по металлургии и металловедению ОХМН РАН (модератор).
Что мы можем привнести в новый образ города, его инфраструктуру?
• Энтони Грейд, вице-президент, директор по дизайну программ, руководитель направления дизайна в России, Renault;
• Виталий Баланчук, руководитель инжинирингового центра технопарка «Университетский»;
• Амарнат Вийюру, ученый и изобретатель, председатель «Kwinox toys and games», основатель «Invent Consultancy»;
• Евгений Ефанов, руководитель проектов, AIC;
• Сергей Шамшурин, промышленный дизайнер, директор «Швабе Дизайн» (модератор).
Участники мероприятия обсудят перспективы развития электронной коммерции, поделятся своим опытом и знаниями.
• Алексей Федоров, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ);
• Денис Вешкурцев, генеральный директор Сима-ленд;
• Сергей Скуратов, генеральный директор ОАО «Авиакомпания Уральские авиалинии»;
• Вячеслав Голоскоков, начальник Уральского таможенного управления;
• Михаил Попов, генеральный директор ТК «КИТ»;
• Эмзар Гимаев, президент Уральской логистической ассоциации (модератор).
Дискуссия о возможностях для промышленных предприятий привлекать средства с открытого рынка капитала.
• Глеб Шевеленков, директор Департамента фондового рынка Московской биржи;
• Денис Пряничников, начальник управления РИИ Московской биржи;
• Рустем Кафиатуллин, директор по работе с эмитентами BCS Global Markets;
• Татьяна Тростяницкая, директор Департамента ценных бумаг НКО «Национальный расчетный депозитарий»;
• Алексей Балашов, зам. генерального директора БК «РЕГИОН»;
• Михаил Автухов, зам. председателя правления, руководитель корпоративно-инвестиционного блока ПАО «Совкомбанк»;
• Викрам Шри Кхемка, вице-председатель SUN Group;
• Алексей Орлов, зам. директора Департамента развития финансовых рынков Банка России (модератор).
ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: Ключевые документы предприятий при получении КЭР; Учет отраслевой специфики при выдаче КЭР и т.д.
• Павел Серватинский, директор Департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ;
• Евгений Брагин, заместитель директора, Уральская горно-металлургическая компания;
• Иван Ребрик, директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности, ОК РУСАЛ;
• Ольга Латонова, зам. нач. отдела инвестполитики и макроэкономического прогнозирования Департамента стратегического развития и проектного управления Минпромторга РФ;
• Илья Курошев, руководитель секретариатов рабочих групп Бюро НДТ;
• Павел Макеенко, заместитель начальника управления внешних связей ООО «УГМК-Холдинг»;
• Наталья Гончар, директор управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности, Русская медная компания;
• Виктор Височкин, зам. руководителя, Фонд развития трубной промышленности;
• Татьяна Гусева, руководитель учебно-консультационного центра ФГАУ «НИИ ЦЭПП»;
• Андрей Жарехин, начальник управления по работе с федеральными органами государственной власти, ООО «УК Полюс»;
• Алексей Писарев, руководитель проектов по охране труда, производственной безопасности и охраны окружающей среды, ООО «УК Полюс»;
• Дмитрий Скобелев, руководитель Бюро НДТ (модератор).
• Алексей Господарев, директор Департамента международного сотрудничества Минпромторга РФ;
• Николай Рогалев, ректор НИУ «Московский энергетический институт» (МЭИ);
• Максим Лобанов, и.о. директора Департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ;
• Сергей Коротков, директор Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ;
• Аладдин Кули-Заде, заместитель директора департамента экономического сотрудничества Исполкома СНГ;
• Антон Скворцов, зам. начальника отдела внутреннего рынка нефтепродуктов и газа Департамента переработки нефти и газа Министерства энергетики РФ;
• Геннадий Свидерский, первый заместитель министра промышленности Республики Беларусь;
• Александр Яковчиц, зам. председателя Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности Республики Беларусь;
• Дмитрий Лабыко, начальник управления технического прогресса, НИР, энергоэффективности и эксплуатации оборудования общего назначения Государственного
производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз» Министерства энергетики Республики Беларусь;
• Тимур Нурашев, зам. председателя Комитета индустриального развития и пром. безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;
• Кубан Мырзаконов, зам. председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики;
• Михаил Силин, проректор по инновационной деятельности и коммерциализации разработок РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина ;
• Сергей Коротков, директор Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации;
• Сергей Белоусов, зам. руководителя базовой организации государств – участников СНГ по подготовке, проф. переподготовке и повышению квалификации кадров.
Крупные межгосударственные энергопроекты должны осуществляться на новом технологическом уровне.
• Алексей Текслер, первый заместитель министра энергетики Российской Федерации;
• Михаил Лифшиц, председатель Совета директоров АО «РОТЕК»;
• Всеволод Гаврилов, руководитель Дирекции по проектам в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ПАО «Сбербанк»;
• Сергей Коротков, директор Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации;
• Михаил Тыкучинский, директор по развитию кластера энергоэффективных технологий Сколково;
• Вадим Куликов, первый зам. генерального директора – главный инженер Агентства технологического развития;
• Ивао Охаси, советник по Японии и странам АТР Ассоциации индустриальных парков;
• Дмитрий Скобелев, директор Бюро наилучших доступных технологий, руководитель Центра экологической промышленной политики Минпромторга России;
• Антон Усачев, заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям группы компаний «Хевел-солар»;
• Евгений Гашо, эксперт Аналитического центра при Правительстве России (модератор).
Национальная система квалификаций – один из важных инструментов социально-экономического развития страны. Национальный совет при Президенте РФ по
профессиональным квалификациям – это главный центр для решения всех задач.
• Любовь Ельцова, заместитель министра труда и социальной политики Российской Федерации;
• Василий Осьмаков, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации;
• Александр Шохин, председатель Национального совета при Президенте России по профессиональным квалификациям, президент РСПП;
• Александр Лейбович, генеральный директор Национального агентства развития квалификаций;
• Виктор Дёмин, президент Общероссийской общественной организации «Союз директоров средних специальных учебных заведений России»;
• Аркадий Замосковный, генеральный директор Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики;
• Александр Мурычев, исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей;
• Маттиас Шепп, председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты.
В рамках мероприятия будут рассмотрены основные вопросы и проблемы стратегического и пространственного развития макрорегионов.
• Елена Чугуевская, директор Департамента стратегического и территориального планирования Минэкономразвития РФ;
• Александр Моисеев, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе;
• Руслан Гаттаров, заместитель губернатора Челябинской области;
• Юлия Лаврикова, врио директора Института экономики Уральского отделения Российской академии наук;
• Андрей Корюков, заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам;
• Алексей Фурсин, руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы;
• Михаил Грудинин, генеральный директор ОАО «Гипрогор»;
• Иван Колесников, первый заместитель начальника Свердловской железной дороги по экономике, финансам и корпоративной координации;
• Алексей Борисов, начальник ФКУ «УРАЛУПРАВТОДОР»;
• Александр Высокинский, заместитель губернатора Свердловской области (модератор).
ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: Аддитивные технологии: промышленный тренд и драйвер Индустрии 4.0; Оборудование и технологии AddUp и BeAM и т.д.
• Дмитрий Трубашевский, директор по продажам «Современное оборудование» (Группа компаний СОЛВЕР);
• Бенуа Жобер, инженер по продажам, Fives Russia & CIS;
• Глеб Туричин, директор, и.о. ректора СПбМТУ, Институт лазерных и сварочных технологий СпбГТУ (ИЛиСТ);
• Федор Антонов, к.ф.-м.н., генеральный директор ООО «Анизопринт»;
• Павел Трусов, коммерческий директор ООО «НИССА Диджиспейс»;
• Ашхен Овсепян, генеральный директор 3D-Store;
• Фредерик Ле Муле, вице-президент, развитие бизнеса, Beam.
Мероприятие для собственников, CEO и СFO предприятий крупного и среднего бизнеса Уральского региона. Вход по пригласительным от партнера мероприятия.
• Владимир Черкашин,председатель Уральского банка ПАО «Сбербанк»;
• Вячеслав Романов, старший аналитик Департамента глобальных рынков Сбербанк CIB;
• Максим Белоногов, собственник группы компаний «Такси Максим»;
• Марианна Данилина, заместитель начальника Центра корпоративного андеррайтинга;
• Игорь Ступаков, нач. отдела фин.-экон. анализа и методологии Дирекции инжиниринговых услуг Центрального аппарата ПАО «Сбербанк»;
• Василий Попов, нач. отдела кредитования ВЭД Управления торгового финансирования и корреспондентских отношений Сбербанка

Будут представлены результат работы за I полугодие 2017 года и план работы, будут обсуждаться актуальные вопросы и задачи.
• Гао Лихун, заместитель директора департамента международных отношений, China Machinery Industry Federation;
• Сагдок Йим, менеджер KAR;
• Алиса Конюховская, вице-президент НАУРР;
• Виталий Недельский, президент (модератор).
• Евгений Козеренко, руководитель корпоративного блока ПАО «Промсвязьбанк»;
• Денис Сотин, член правления – директор по информационным технологиям Росбанка;
• Татьяна Ушкова, заместитель председателя правления Абсолют Банка;
• Вячеслав Андрюшкин, зам. председателя правления Азиатско-Тихоокеанского банка;
• Виталий Милованов, директор Регионального центра «Уральский» Райффайзенбанка;
• Александр Чадин, исполнительный директор Ассоциации корпоративных казначеев;
• Денис Репников, председатель правления СКБ-банка;
• Роман Горулев, заместитель управляющего Екатеринбургским филиалом ПАО АКБ «Связь-банк»;
• Геннадий Фофанов, зам. председателя правления, директор департамента малого и среднего бизнеса Солид Банка;
• Татьяна Апрельская, руководитель проекта «Финансово-промышленный форум на ИННОПРОМ» (модератор).
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РЕКОМЕНДУЕМ!

ДЕНЬ ТРЕТИЙ • №03, 12 июля 2017 года

До встречи!
Редакция газеты благодарит всех участников и гостей ИННОПРОМ-2017
за внимание к нашему скромному труду!
Этот — третий по счету — выпуск газеты Industrial Daily ИННОПРОМ-2017
последний!
Команда, обеспечивавшая подготовку и распространение нашего showdaily желает всем участникам Международной промышленной выставки
ИННОПРОМ-2017 больших успехов во всем.
И — до встречи в следующем году!
Успехов вам!
Редакция газеты Industrial Daily ИННОПРОМ-2017
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