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ОФИЦИАЛЬНОЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ ВЫСТАВКИ

Уважаемые организаторы, участники
и гости выставки ИННОПРОМ-2018!
От имени Министерства промышлен
ности и торговли Российской Феде
рации приветствую вас в Екатеринбурге
и поздравляю с открытием 9-й
Международной промышленной
выставки ИННОПРОМ-2018!
Это крупнейшее в России индустриальное
событие уже давно стало одним из самых
представительных международных промышленных мероприятий. Ежегодно в столице
Урала собираются профессионалы со всего
мира, чтобы продемонстрировать новейшие
технологии и поделиться инновационными
разработками.
В этом году страной-партнером выставки стала Южная Корея. Приветствую представителей крупнейших корейских промышленных и торговых ассоциаций, которые приехали в Екатеринбург. Уверен, вы

ОФИЦИАЛЬНОЕ
СООБЩЕСТВО В VIBER
ПРЕСС-ЦЕНТРА
ИННОПРОМ-2018

найдете здесь надежных и амбициозных
партнеров. Желаю этого и представителям
других государств, присутствующих на
выставке.
Форум ИННОПРОМ по праву считается
одной из самых представительных площадок для международных дискуссий в сфере
инноваций. Убежден, что и этот год не будет
исключением. Производители, инвесторы и
эксперты обсудят ключевые мировые
направления развития технологий и будущее глобальной промышленности. Главной
темой «Иннопрома-2018» станет цифровое
производство, которое молниеносно меняет технологии и нашу жизнь.
Желаю всем участникам успехов и плодотворной работы!
Министр промышленности
и торговли Российской Федерации
Д.В. Мантуров

Присоединиться к сообществу
можно по ссылке

https://vb.me/
presscenterinnoprom
Через Сообщество участники
9-й Международной
промышленной выставки
ИННОПРОМ-2018
получают всю актуальную
информацию
о ключевых мероприятиях
с участием СМИ и изменениях
в деловой программе.

Инновации nonstop

По вопросам размещения
материалов в газете
Show-daily ИННОПРОМ-2018

Екатеринбург снова объединяет ведущих мировых
промышленников

(выходят по утрам
9, 10, 11 и 12 июля)

обращаться
в Пресс-центр выставки,
а также

Начиная с 9 июля в МВЦ «ЕкатеринбургЭКСПО» уже в девятый раз стартует
крупнейшая и важнейшая международ
ная межотраслевая промышленная
выставка России — ИННОПРОМ.
Выставка организуется и проводится
с учетом приоритетных мировых
направлений развития промышленно
сти и технологий, а также националь
ных приоритетов экономического раз
вития. Страной-партнером в этом году
выступает Республика Корея.

(908) 576-92-92
(912) 371-66-44
(985) 766-39-23

Как сказал Президент России Владимир Путин,
«ИННОПРОМ уже заслужил репутацию авторитетной, результативной и влиятельной международной площадки». И реалии каждой
выставки с нарастанием количественных и
качественных показателей (ИННОПРОМ
является объективно самой быстрорастущей
ИННОПРОМ является сегодня одним из ной B2B-площадкой для общения малых
выставкой Евразии!) — наглядное подтвер- главных инструментов экспорта российской и средних производителей компонентов
ждение его слов. ИННОПРОМ действительно промышленной продукции. В прошлом году с топ-менеджерами крупнейших российских
стал уже одной из ключевых в стране площа- на выставке работали делегации профессио- и международных компаний.
док для международного индустриального вза- нальных байеров из 95 стран мира.
Финансово-промышленный форум (такимодействия — как внутри страны, так и в экс- Национальная байерская программа разви- же в рамках ИННОПРОМ-2018) сосредотопортных проектах и программах. Повестка тия промышленного экспорта будет рабо- чит внимание на темах: «Банковские кредивыставки всегда формируется с опорой на тать на выставке и в этом году. Ее основная ты и облигационные займы», «Рецепты
реальные практические интересы ключевых цель — организация прямых контактов меж- успешной работы с госфондами и агентстваотраслей национальной экономики.
ду потенциальными иностранными потре- ми», «Цифровые технологии для мгновенГенеральный партнер ИННОПРОМ-2018 — бителями российской промышленной про- ных расчетов и быстрого фондирования»,
АО «Российский экспортный центр». дукции и российскими производителями за «Управление инвестиционными рисками»,
Стратегический партнер — ЕВРАЗ. счет организованных туров по выставке и «Прямой диалог глав предприятий и топ-меОфициальные партнеры — АО «Русская мед- B2B-встреч. По предварительным данным, неджеров крупнейших банков».
ная компания» и ПАО Сбербанк. Партнеры: на ИННОПРОМ-2018 приезжают более 200
Традиционно в рамках ИННОПРОМ-2018
Правительство Республики Татарстан, делегатов из стран, являющихся актуальны- пройдет Форум промышленного дизайна
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», ми и потенциальными покупателями рос- Global Industrial Design, который выступает
в роли главной коммуникационной площадГазпромбанк (АО), ОАО «МРСК Урала», ПАО сийской промышленной продукции.
«Россети», УГМК, АО УК «Аэропорты региоДеловая программа ИННОПРОМ-2018 ки для промышленников и дизайнеров. На
нов». Официальный перевозчик — разделена на тематические треки: «Цифровое форум ежегодно собираются мировые звез«Уральские авиалинии».
производство», «Инновации в промышлен- ды промышленного дизайна, которые предСтатистика ИННОПРОМ-2017 свидетель- ности», «Автоматизация и робототехника», ставляют в Екатеринбурге свои революциствует о масштабности прошедшей выстав- «Новые материалы в промышленности», онные дизайн-концепты и промышленные
ки: 50 тыс. уникальных посетителей из 95 «Технологии для городов», «Промышленная прототипы. Ведущие международные шкостран мира, свыше 600 индустриальных логистика», «Кадры для промышленности». лы дизайна проводят для участников выставкомпаний-экспонентов из более 20 стран,
Особо следует выделять проходящий в ки мастер-классы и воркшопы. Особый
более 160 мероприятий деловой программы, рамках выставки Форум производителей интерес вызывает профессиональный коноколо 300 зарегистрированных СМИ.
компонентов, который является эффектив- курс молодых дизайнеров FORMA.

redactor_opr@mail.ru
promgazeta@bk.ru

ФОТОХОСТИНГ
Международная
промышленная выставка
ИННОПРОМ совместно
с фотослужбой ТАСС запускает
фотохостинг ИННОПРОМ-2018.
Все мероприятия деловой
и культурной программы,
а также жизнь экспозиции
ИННОПРОМ освещаются
фотокорреспондентами ТАСС
и в оперативном режиме
выкладываются на ресурсе

https://innoprom2018.tass.
photo/
Все фотоматериалы можно скачать
в высоком разрешении.
При использовании материалов
дайджеста и фотографий
с мероприятий ссылка
на Пресс-центр ИННОПРОМ
обязательна.
Фотохостинг доступен с 8 июля
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ВАЖНОЕ
КОРОТКО
Национальные стенды
Представление национальных экспозиций стало хорошей традицией выставки
ИННОПРОМ, и год от года количество национальных экспозиций растет. В этом году свои
коллективные национальные стенды, представляющие лучшие индустриальные компании и их достижения, на ИННОПРОМ-2018
представляют: Венгрия, Германия, Беларусь,
Италия, Словакия, Швейцария, Чехия,
Япония. Приглашаем всех заинтересованных ознакомиться с этими экспозициями.

КОРЕЙСКОЕ ОТКРЫТИЕ
Сегодня в 10:30 в павильоне № 1 пройдет торжественное открытие национальной экспозиции Кореи. Церемония пройдет при участии глав делегаций России
и Кореи, а также Корейского агентства
содействия торговле и инвестициям
(KOTRA). В делегации Кореи — представители руководства Министерства торговли,
промышленности и энергетики Республики
Кореи. Экспозиция страны-партнера
на ИННОПРОМ-2018 занимает самую
большую площадь среди национальных
павильонов — более 3 тыс. кв. м. Посетители
могут познакомиться с технологиями
в машиностроении, робототехнике, автомобилестроении, энергетике, промышленном оборудовании, металлообработке.
Свою продукцию на стендах продемонстрируют автомобилестроительный концерн
Hyundai Motors, Doosan Infracore (строительная техника), PT Coupling (муфты для
передачи мощности), I-ro bo Co., Ltd.
(интеллектуальные актуаторы), TaeguTec
(режущие инструменты, вольфрамовые
порошки), Jungwoo Motor (промышленные двигатели), Yongsung Electric (устройства автоматического управления для оборудования) и многие другие.
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Бизнес-вектор
Антон Атрашкин: «Наша основная задача —
организовать эффективную деловую площадку для
российских и зарубежных производителей»
Директор деловой программы выста
вок ИННОПРОМ Антон Атрашкин нака
нуне открытия ИННОПРОМ-2018
рассказал об особенностях подготов
ки и проведения выставки в этом году,
специфической роли страны-партнера
и причинах введения с этого года плат
ных входных билетов.
— Какие направления станут ключевыми в деловой программе ИННОПРОМ-2018?
— В этом году на ИННОПРОМе запланировано более 150 мероприятий, для удобства
мы разбили их на 13 тематических треков и
пять специальных проектов: «Цифровое
производство», «Инновации в промышленности», «Автоматизация и робототехника»,
«Новые материалы в промышленности»,
«Технологии для городов», «Финансирование
производства», «Транспортное машиностроение», «Промышленная логистика». В рамках
каждого трека будут проходить три-четыре
мероприятия, которые должны его конкретизировать. Второй раз будет реализован
новый формат — Форум производителей
компонентов, в рамках которого крупнейшие
производители смогут презентовать свои
потребности, а представители малого и среднего бизнеса — свои возможности.
В общем, деловая программа будет очень
масштабной, насыщенной, конкретной,
нацеленной на разговор по существу.
Рассказать о всех мероприятиях просто не
представляется возможным! Чтобы не про-

пустить чего-то важного для себя, рекомендую участникам и гостям ИННОПРОМ-2018
следить за информацией на нашем сайте и
читать нашу ежедневную официальную газету «Industrial Daily».
— Тема «Иннопрома-2018» заявлена как
«Цифровое производство»...
— Мы развивали эту тему последовательно, на протяжении последних четырех лет,
собирали лучших экспертов для обсуждения
новейших тенденций в цифровом производстве и лучшие кейсы для участия в
выставке. Мировые флагманы Индустрии
4.0 из Германии, Японии, Швеции, Италии,
Китая каждый год демонстрируют свои технологии и машины. И, конечно, передовые
российские производители — у нас выставляются и большие компании, такие как
Ростех, и маленькие, но яркие стартапы. На
главных сессиях на одной сцене выступают

главы крупнейших компаний мира и руководители Правительства России, вместе
обсуждают стратегии и пути цифровизации
производства.
Выбирая
главную
тему
д ля
ИННОПРОМ-2018, мы не пытались удивить
мир, наша задача — выбрать тему, которая
будет понятна и российским, и иностранным
участникам. Конечно, и в нашей стране, и
за рубежом все говорят о «цифре», о «цифровом производстве». И мы на ИННОПРОМе
эту тему последние несколько лет так или
иначе развиваем. Раскрываем ее и в экспозиции, где все больше и больше появляется
компаний, которые представляют свои технологии, продукты, соответствующие самым
высоким стандартам современной индустрии.
— В этом году официальной страной-партнером выступает Республика
Корея. Насколько высок интерес компаний из этой страны?
— Крупнейшие бизнес-ассоциации
Республики Кореи — Kotra, Kita и Koami —
еще прошлым летом активно включились в
подготовку ИННОПРОМ-2018, так как видели большой потенциал для своих компаний.
Интерес корейских бизнесменов к российскому рынку и к нашей выставке подтвердился: национальная экспозиция Кореи
составит около 4 тыс. кв. м, а делегацию
ожидаем не менее 300-400 руководителей
бизнеса.

Окончание на стр. 11.

Управление производственными
программами и кооперацией
Повышение эффективности промышленных предприятий на основе
цифровых технологий
Завтра, 10 июля, в рамках тема
тического трека «Цифровое
производство» деловой про
граммы ИННОПРОМ-2018
состоится сессия «Управление
производственными програм
мами и кооперацией».
Мероприятие состоится
в 12.00-13.30, место проведе
ния — павильон 4, зал № 2.
Рост промышленного производства напрямую связан с обеспечением эффективного перехода к новому индустриальному
укладу, принципы которого базируются на сквозном управлении
процессами и являются основой
цифровой модернизации экономики.
Организация взаимодействия
участников промышленного производства на основе единого цифрового информационного пространства промышленности является одним из ключевых драйверов
необходимых преобразований.
Для выхода на качественно
новый уровень управления предприятиям различных отраслей промышленности в первую очередь
необходимо обеспечить сквозную

автоматизацию цепочек создания,
производства и дальнейшего обслуживания изделий. Объединение
участников и синхронизация процессов на всех этапах управления
жизненным циклом изготовления
конечной продукции позволит
существенно увеличить суммарную
производственную мощность и
сократить циклы производства
изделий.
В рамках сессии будут обсуждаться темы и вопросы:
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• Концепция построения единого информационного пространства
промышленности «4.0 RU»;
• Как обеспечить сквозное
управление предприятием, какие
условия и инструменты необходимы для этого на уровне отрасли,
холдинга и предприятий;
• Какие сервисы национальной
платформы промышленности востребованы предприятиями;
• Как создать эффективную
цифровую модель управления

производственными программами
и кооперацией;
• Текущие проблемы и потребности в оптимизации и цифровизации функции сквозного управления кооперационными сетя
ми предприятий промышленности.
В мероприятии планируют
принять участие:
Олег Рязанцев, заместитель
министра промышленности и
торговли Российской Федерации;

Арсений Брыкин, директор по
внешним коммуникациям АО
«Росэлектроника», экспертный совет
при Комитете Государственной
думы по экономической политике,
промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству,
по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности;
Антон Мальков, член правления Корпорации «Галактика»;
Денис Савенков, заместитель
генерального директора по развитию информационных технологий
НПО «Энергомаш»;
Денис Лямшев, директор
производственных решений
Корпорации «Галактика»;
Вадим Куликов, заместитель
генерального директора Агентства
по технологическому развитию;
Андрей Лепехин, партнер,
руководитель группы по оказанию
услуг в области управления информационными рисками, КПМГ
в России и СНГ;
Денис Касимов, генеральный
директор Clover Group.
Также приглашены к участию
представители ПАО «ОАК», НПК
«Техмаш», Концерна «КРЭТ»
и другие.
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РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

Республика Корея — официальная страна-партнер крупнейшего
российского промышленного форума
В этом году Республика Корея выступает
страной-партнером ИННОПРОМ. В состав
национальной экспозиции вошли 105
ведущих предприятия Кореи — лидеры в
таких промышленных отраслях, как
машиностроение, робототехника, автомобилестроение, энергетика, промышленное оборудование, металлообработка, потребительские товары. Свою
продукцию на стендах представят: Doosan
Infracore, PT Coupling, Hyundai Motor CIS,
IR ROBOT, TaeguTec, Jungwoo Motor,
Yongsung Electric и многие другие.
Уточненный список компаний опубликован на сайте ИННОПРОМ.

Республика Корея — одна из стран-лидеров
Азиатско-Тихоокеанского региона по темпам экономического развития и объему торгового оборота с Россией. Причина столь
масштабного участия в выставке заключается в том, что ИННОПРОМ — крупнейшая
промышленная выставка в России, а также
в увеличивающемся интересе корейского
правительства и корейских компаний к
нашей стране. Все это говорит о том, что
Корея рассматривает Россию как важнейшего партнера по экономическому сотрудничеству. Это третье участие Республики Кореи.
В 2016 году мы организовали группу наблюдателей из 25 компаний, в прошлом году —
корейский стенд с участием 12 компаний.
На ИННОПРОМ-2018 страна-партнер
представит достижения ведущих отраслей
корейской промышленности, инновационные разработки, инвестиционные возможности и перспективы технологического
сотрудничества.
Торговля между Кореей и Россией претерпевала период застоя в 2014-2016 годах, но
начала активно восстанавливаться с 2017
года. Прошлогодний оборот — почти
$19 млрд. Основу экспорта Кореи составляют
промышленные товары, России — природные ресурсы. Ожидается, что товарооборот
между странами увеличится в разы при условии заключения Соглашения о свободной
торговле между Кореей и Россией, при отсутствии тарифных барьеров и достижении свободного товарообмена между странами.
По итогам 2017 года Россия находится на
12-м месте в списке основных торговых партнеров Республики Кореи. Корейскороссийский экспорт вырос с $4,8 млрд в 2016
г. до $6,9 млрд в 2017-м, или на 44,8%.
Корейско-российский импорт увеличился
с $8,6 млрд до $12 млрд, или на 39,3% по
сравнению с предыдущим годом. Экспорт

Ожидается, что и в 2018 году
объем товарооборота между
Кореей и Россией будет
неуклонно расти, однако
в соответствии с российской
политикой импортозамещения
продвижение корейской
продукции в России
осуществляется с помощью
локализации производства по
территориальному признаку —
путем создания совместных
предприятий, производств на
местах и др. Ожидается, что
рост корейско-российского
экспорта составит около
10%, в то время как корейскороссийский импорт
увеличится более чем на 30%.

создать устойчивую базу для постоянного
сотрудничества с российскими компаниями.
В настоящее время известно, что в рамках
ИННОПРОМ-2018 корейская компания
по производству нагревательных котлов
Kyundong Navien планирует подписать
Протокол о сотрудничестве с покупателями
из Азербайджана. Кроме того, протоколы о
сотрудничестве (МОU) и контракты готовятся к подписанию между некоторыми другими компаниями. Также ожидается, что ана-

логичные документы будут подписаны во
время проведения выставки в результате
проведенных консультаций и переговоров
между корейскими компаниями-участниками и российскими компаниями.
Применяя корейские технологии в России,
реализуя и коммерциализируя их, можно
наладить долгосрочное сотрудничество между двумя странами. Например, разработка
технологий в сфере робототехники для реабилитации и социальной адаптации человека. Объединив российские технологии и
корейский опыт и инфраструктуру, с помощью робототехники можно ускорить реабилитацию пациентов с локомоторными нарушениями нижних конечностей после травм,
операций, заболеваний опорно-двигательного аппарата или нервной системы.
Наглядный пример — компания «Экзоатлет»,
совместное российско-корейское производство медицинских экзоскелетов. Проект
решил проблему симбиоза человека и машины на уровне механо-тактильного взаимодействия.
Кроме самой выставки, планируется ряд
деловых мероприятий. Одним из ключевых
станет Российско-Корейский бизнес-форум
с участием глав официальных делегаций
России и Кореи. Также страна-партнер подготовила обширную культурную программу,
которая началась в Екатеринбурге задолго
до открытия самой выставки.

и импорт показали значительный рост во
всех отраслях. Ожидается, что и в 2018 году
объем товарооборота между Кореей
и Россией будет неуклонно расти, однако
в соответствии с российской политикой
импортозамещения продвижение корейской
продукции в России осуществляется с помощью локализации производства по территориальному признаку — путем создания совместных предприятий, производств на
местах и др. Ожидается, что рост
корейско-российского экспорта составит
около 10%, в то время как корейско-российский импорт увеличится более чем на 30%.
Большинство корейских компаний, участвующих в ИННОПРОМ-2018, надеются

Высокие технологии партнерства

В Екатеринбурге в рамках выставки Уральского федерального университета подъемом. Ожидается, что и в 2018 году объем
ИННОПРОМ-2018 во второй день рабо Сергей Кортов.
товарооборота между Кореей и Россией проГенеральный директор торгового отдела должит рост», — отметил Ким Джон Кён.
ты Российско-Корейского форума
Он также напомнил, что недавно компапредставители российских и корейских посольства Республики Кореи в РФ (КОТРА)
компаний обсудят перспективы сотруд Ким Джон Кён убежден, что проведение дис- ния «Газпром» и южнокорейская компания
ничества двух стран в области высоких куссии на столь актуальную тему позволит Kogas возобновили переговоры о строительтехнологий.
российским и корейским партнерам увидеть стве газопровода, замороженные еще в 2011
новые перспективы для эффективного и вза- году. В июне 2018 года проект получил подВ сессии «Российско-корейское сотрудниче- имовыгодного ведения бизнеса. Он подчерк- держку на высоком уровне.
ство в сфере высоких технологий» примут нул, что наиболее перспективными направ«Как ожидается, подписание Соглашения
участие вице-президент Korea Electronics лениями для переговоров могут стать такие о свободной торговле между Евразийским
Technology Institute Бён Мо Кан, директор отрасли, как сталелитейная промышлен- экономическим союзом и Республикой
Fourth Industrial Revolution R&D Center, Korea ность, судостроение и машиностроение.
Кореей позволит увеличить товарооборот
«Корейский экспорт в Россию вырос с $4,8 между Кореей и Россией. В частности, благоInstitute of Machinery and Materials Сан Кю
Чой, старший вице-президент Hyundai Wia млрд в 2016 году до $6,9 млрд по итогам 2017 даря стремительному улучшению отношеЗин Ёнг Хон, заместитель генерального года, или на 44,8%, а импорт из РФ в Корею за ний между Югом и Севером Корейского
директора — директор по развитию инно- тот же период увеличился на 39,3% — с $8,6 полуострова растет вероятность реализации
вационной инфраструктуры РВК Михаил млрд до $12 млрд. Экспорт и импорт характе- проекта строительства межкорейского газоАнтонов, а также первый проректор ризовались значительным и всесторонним провода. В этой ситуации, если будет заклю-

чено Соглашение о свободной торговле между Корей и ЕАЭС, Корея сможет беспрепятственно импортировать российский газ по
низкой цене, а объем торговли значительно
возрастет», — пояснил Ким Джон Кён.
Глава торгового отдела посольства
Республики Кореи в РФ добавил, что с учетом проводимой в России политики импортозамещения для продвижения корейской
продукции используется и локализация
в форме открытия совместных предприятий,
создания производственных мощностей.
«Мы полагаем, экспорт из Республики Кореи
в РФ вырастет примерно на 10%, а импорт
из России увеличится более чем на 30%.
Большинство корейских компаний, участвующих в выставке ИННОПРОМ, надеются
заложить основу для сотрудничества
с Россией», — подчеркнул он.
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Победа над холодом
Газовые системы лучистого отопления от ИЭМЗ «Купол»
На Международной выставке
«Иннопром-2018» Ижевский электро
механический завод «Купол» (входит
в состав Концерна «ВКО «Алмаз –
Антей») представляет производимые
на предприятии газовые системы лучи
стого отопления и системы биохими
ческой очистки сточных вод.
Климатотехнику ИЭМЗ «Купол» произ
водит уже свыше двадцати лет.
Предприятием накоплен огромный
опыт в производстве данных изделий,
отработаны технологии, доведено до
военных стандартов качество изготов
ления. В широком ряду «купольского»
климатотехнического оборудования
видное место занимают газовые систе
мы лучистого отопления (ГСЛО).
ГСЛО — это высокоэффективная энергосберегающая технология отопления, построенная на основе инфракрасных газовых нагревателей (ИКНГ), обеспечивающая экономичный обогрев производственных цехов, мастерских, депо, складов, сельскохозяйственных
сооружений, самолетных ангаров и т.д.

ют встреченные на своем пути поверхности, и высокой безопасностью (благодаря приа те, в свою очередь, отдают тепло воздуху. менению многоступенчатой системы
В результате при использовании ГСЛО эффек- HONEYWELL). Широкий выбор мощностивно обогреваются зоны нахождения людей, тей — от 15 до 55 кВт — позволяет подоа не весь объем помещения, что также позво- брать модель, оптимальную для имеющеляет снизить потребление энергии — отсут- гося помещения, а применение современствуют тепловые потери от поднятия теплого ных материалов обеспечивает долгий срок
воздуха вверх и потери энергии в котельных эксплуатации. Вся произведенная продуки на теплотрассах.
ция проходит необходимые регламентные
В общей сложности — по сравнению работы и приемо-сдаточные испытания —
с котельными установками — ГСЛО позво- ИЭМЗ «Купол» располагает собственной
ляет в 1,5-3 раза уменьшить потребление газовой лабораторией.
газа, в десятки раз — расход электроэнергии.
Предприятием уже реализовано свыше
А отказ или значительное сокращение 100 крупных проектов по установке систем
использования наружных и внутренних ком- ГСЛО. При реализации проектов АО ИЭМЗ
муникаций позволяет уменьшить стоимость «Купол» оказывает весь комплекс работ «под
монтажа и пусконаладочных работ при ключ»: энергоаудит объекта с последующим
заключением энергосервисного контракта,
ГСЛО имеют огромные преимущества монтаже системы отопления.
перед традиционными системами отопления.
В состав комплексной газовой системы выполнение проектных работ, поставка обоВ котельных установках энергия расходуется отопления входят газовые инфракрасные рудования, выполнение монтажных и пускосначала на разогрев теплоносителя, а затем излучатели (в необходимом количестве) и наладочных работ на объекте, обеспечение
на доставку его в отапливаемое помещение, система управления, которая позволяет зада- гарантийного и сервисного обслуживания,
причем каждый из этих этапов сопровожда- вать оптимальные режимы работы ИКНГ и а также обучение персонала. Большой опыт
ется существенными потерями тепла, кото- поддерживать необходимую температуру монтажных работ и высокий профессионарые совокупно достигают 35-55%. В ГСЛО автоматически. Возможно использование лизм работников ИЭМЗ «Купол» позволяют
энергия топлива используется для отопления сезонного и суточного («день/ночь») режи- обеспечить надежность и долговременность
помещения непосредственно, а значит — мов с понижением температуры до дежур- эксплуатации установленного оборудования.
Помимо систем ГСЛО, на «Куполе» произс минимумом потерь (до 10%). Принцип рабо- ной (+5°С) в нерабочее время и зональное
ты ИКНГ прост и эффективен. Горячие про- управление температурой (локальное отоп- водятся газовые и жидкотопливные воздухонагреватели, тепловые завесы и тепловендукты сгорания газа, проходя внутри труб ление отдельных участков).
ГСЛО производства ИЭМЗ «Купол» отли- тиляторы.
отопительного устройства, нагревают их до
высокой температуры, что ведет к излучению чаются невысокой стоимостью (до 30%
Все теплотехническое оборудование
инфракрасных тепловых лучей. Они нагрева- дешевле продукции иных производителей) производства ИЭМЗ «Купол» отличается

высоким качеством изготовления. Про
дукция изготавливается на современном
высокоточном оборудовании, используются только качественные комплектующие.
Система менеджмента качества ИЭМЗ
«Купол» едина и для оборонной, и для гражданской продукции и соответствует военному стандарту ГОСТ РВ 0015-002. По данным независимого исследования экспертов
IFC «Международная финансовая корпорация», ИЭМЗ «Купол» занимает лидирующую
позицию на российском рынке производителей систем ГСЛО. В 2017 году высокое
качество и прекрасные эксплуатационные
характеристики «купольских» систем отопления получили признание на самом высоком уровне: руководством крупнейшей российской Госкорпорации — Концерна ВКО
«Алмаз – Антей» принято решение о внедрении на всех предприятиях Концерна теплотехники производства ИЭМЗ «Купол».
Высокое качество, низкая цена, широкие
возможности использования, экономичность
и эргономичность — вот что отличает теплотехнику Ижевского электромеханического
завода «Купол» и обеспечивает ей успех на
рынке климатотехнического оборудования.
Андрей Солдаткин
P.S. В следующем номере нашей газеты
«Industrial Daily ИННОПРОМ-2018» — статья
об уникальных системах биохимической
очистки сточных вод производства ИЭМЗ
«Купол».
АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей»
121471, г. Москва,
ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65,
Факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru
АО «Ижевский
электромеханический завод
«Купол»
Россия, Удмуртская
Республика, г. Ижевск
ул. Песочная, д. 3
Тел. (3412) 72-51-25
Факс (3412) 72-68-19
E-mail: iemz@kupol.ru
www.kupol.ru

Переход на Индустрию 4.0
Сотрудничество в эпоху «Четвертой промышленной революции»
Сегодня на ИННОПРОМ-2018 с 11.00 до конструктор Объединенной двигателестрои12.30 в зале 1 павильона 4 будет про тельной корпорации Юрий Шмотин, исполходить панельная сессия «Российско- нительный вице-президент Daewoo
корейское сотрудничество в эпоху Shipbuilding & Marine Engineering Оу Ик Квон,
Четвертой промышленной револю старший вице-президент Hyundai Wia Зин
ции», которая, без преувеличения, Ёнг Хон.
«Как страна, обладающая высокими техявляется одним из ключевых событий
деловой программы первого дня нологическими компетенциями, в частности, в области передовых решений для цифвыставки.
ровой экономики (ICO), Корея планирует
Предполагается, что с приветственным сло- поддержать свои лучшие компании «четвом выступит министр промышленности и вертой промышленной революции» в налаторговли РФ Денис Мантуров. В рамках живании сотрудничества с Россией с
панельной дискуссии участники обсудят в использованием платформы Госстарт», —
том числе меры по увеличению объемов вза- рассказал в преддверии мероприятия гене- корейско-российском сотрудничестве
имной торговли и инвестиций, а также и ральный директор Торгового отдела в области разработки искусственного интелразвитие сотрудничества в эпоху Четвертой Посольства Республики Кореи (КОТРА) Ким лекта (ИИ). Кроме того, компания «Уралхим»
промышленной революции.
Джон Кён.
проявила заинтересованность в приобретеПо предварительным данным, среди
Он отметил, что в настоящий момент нии корейских систем мониторинга окруучастников мероприятия — президент страны уже активно взаимодействуют в этой жающей среды, таких как SOOSIRO
Объединенной судостроительной корпора- сфере. В частности, сейчас Samsung и CleanSYS, сейчас ведутся переговоры.
ции Алексей Рахманов, генеральный Electronics сосредоточила инвестиции на Согласно поправкам к Федеральному закоСпециальный выпуск газеты Industrial Weekly

ну «Об охране окружающей среды»
(№ 219-ФЗ), с 1 января 2019 года 300 российских заводов должны будут установить
системы дистанционного мониторинга
выброса веществ, загрязняющих окружающую среду. Первоначально действие закона
распространится на 300 заводов, но, как
предполагается, в дальнейшем число таких
предприятий превысит 6 тысяч.
С 1989 по 2016 год Республика Корея инвестировала в развитие российского производства бытовой техники, автомобилестроения, гостиничного бизнеса, кондитерских
изделий и других отраслей около $2,5 млрд.
Эта сумма составляет не более 1% от всех
иностранных инвестиций Кореи. Но новое
правительство всерьез настроено расширять
сотрудничество с РФ, инвесторы все больше
интересуются российскими проектами, и
ожидается, что объем иностранных вложений в отечественные предприятия будет
серьезно расти.
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ЛУЧШЕЕ НА ИННОПРОМ-2018

Диверсификация: успехи
и перспективы
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» представляет возможности
по индустриальному партнерству
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» при
нимает участие в Международной про
мышленной выставке ИННОПРОМ-2018
в качестве партнера с демонстрацией
возможностей производства высоко
технологичной продукции гражданско
го назначения.

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Одно из крупнейших интегрированных
объединений российского оборонно-промышленного комплекса, в состав которого входит более 60 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро,
промышленных предприятий и сервисных
центров. Общая численность сотрудников
составляет 130 тысяч человек. Продукция
Концерна поставляется более чем в 50
стран мира.

«Концерн продемонстрирует на выставке
ИННОПРОМ-2018 свои возможности как
надежного индустриального и финансово
устойчивого партнера, внедрившего наиболее успешные методики по продвижению и
сбыту продукции. Экспозиция Концерна станет площадкой для обсуждения сотрудничества с участниками рынков B2B и B2G для
реализации проектов по разработке и выпуску высокотехнологичной продукции гражданского назначения в рамках совместной
деятельности», — заявил заместитель генерального директора по производственно-технологической политике Александр
Ведров.

Заместитель генерального директора
Концерна подчеркнул, что «Алмаз – Антей»
обладает высоким научным потенциалом и
наличием собственных производственных
мощностей, что позволяет в рамках реализации программы диверсификации применять современные инновационные разработки и технологии для изготовления широкого спектра гражданской продукции.
Александр Ведров также добавил, что
помимо выполнения государственного оборонного заказа и развития военно-технического сотрудничества задача Концерна −
занять прочное место на рынке высокотех-

нологичной продукции гражданского и натурные образцы малогабаритной вакуумдвойного назначения, в том числе и посред- ной уборочной машины МК2000, предназнаством активного участия в подобных меро- ченной для механизированной уборки
приятиях.
поверхностей с твердым ровным покрытиНа объединенном выставочном стенде ем от мусора, пыли и грязи, а также вилочКонцерна на ИННОПРОМ-2018 представле- ного электрического погрузчика ЭП1620,
ны конкурентоспособная серийная продук- предназначенного для перемещения и укладция и перспективные разработки, демонстри- ки грузов.
рующие различные варианты совместной
Участники выставки могут получить
деятельности Концерна и его партнеров. информацию о железнодорожном гидравлиСоэкспонентами Концерна стали пять дочер- ческом кране СМ-2000 грузоподъемностью
200 тонн с телескопической стрелой, разраних обществ.
В частности, ПАО «Машиностроительный батываемом в АО «КБСМ». Кран предназназавод им. М.И. Калинина» представляет чен для выполнения широкого спектра ава-

рийно-восстановительных, погрузо-разгрузочных и строительно-монтажных работ на
путях железных дорог колеи 1520 мм.
Техника может использоваться для ликвидации последствий аварийных ситуаций природного и техногенного характера на
железных дорогах.
Специалисты Ижевского электромеханического завода «Купол» демонстрируют на
ИННОПРОМ-2018 газовые инфракрасные
излучатели, предназначенные для обогрева
зоны нахождения человека, а также макет
установки биохимической очистки промышленных стоков от ионов тяжелых металлов.
ОАО «РАТЕП» представляет энергоэффективные светодиодные системы, предназначенные для освещения крупных промышленных объектов, транспортных узлов, портов,
аэропортов, спортивных сооружений, автодорог всех классов. Возможно взрывозащищенное исполнение для использования на
особо опасных объектах.
Предприятие-партнер ООО ВКО «Символ»
представляет образцы иглоударного и каплеструйного маркирующего оборудования,
оборудование считывания меток и СУМ
АСИП для решения задач прослеживаемости
и идентификации изделий, защиты от поставок неаутентичной продукции.

АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей»
121471, г. Москва,
ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65,
факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru
Специальный выпуск газеты Industrial Weekly
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СТРАТЕГИИ
КОРОТКО
КИНОФЕСТИВАЛЬ
В дни работы ИННОПРОМ-2018 с 9 по
12 июля в павильоне № 1 участники выставки могут посетить Фестиваль корейского
кино. Организаторами Фестиваля выступают Министерство культуры, спорта и туризма, а также Комитет по развитию кинематографии Республики Кореи.
В программу Фестиваля вошли комедии
«Старая крепость Пхеньян» (режиссер —
Ли Джун-ик) и «Мисс жена» (Кан Хё-джин),
мультфильмы «Дорога под названием
«Жизнь» и «Зеленые дни: Динозавр и я»
(Ан Джэ-хун и Хан Хе-джин) и другие.
Примечательно, что картина «Зеленые
дни: Динозавр и я» была создана с помощью методов традиционной анимационной школы: в течение 11 лет 14 художников рисовали ее от руки. Мультипликаторы
подготовили для ленты 100 тыс. листов с
изображениями. Все фильмы, озвученные
на языке оригинала, будут сопровождаться английскими и русскими субтитрами.

БОЙ! БОЙ!! БОЙ!!!
Традиционно в первый день работы
Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге
открывается большое бойцовское шоу —
III турнир по MMA Russian Cagefighting
Championship., который проходит на
площадке КРК «Уралец». Здесь выступят десять пар бойцов разных весовых
категорий из России, Бразилии, Чехии и
Украины. Главное событие шоу — бой в
тяжелом весе между российским бойцом
RCC Александром Емельяненко и опытнейшим чехом Виктором Пештой, известным
по выступлениям в UFC. Вторым главным
событием станет бой топового российского
спортсмена Виктора Немкова и бразильца
Клидсона Фариаса де Абреу.
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Швейцарский дебют
Swissmem представляет ведущие предприятия
машиностроения и электротехники
На выставке ИННОПРОМ-2018 впервые
представлен национальный стенд
Швейцарии, который размещается в
первом павильоне МВЦ «ЕкатеринбургЭКСПО» и занимает более 120 кв. м.
Швейцарская ассоциация компаний
машиностроительной и электротехни
ческой отраслей Swissmem представ
ляет на выставке в Екатеринбурге
восемь ведущих предприятий страны.
В их числе: TL Technology, StarragGroup,
Alfleth Engineering, Galika, Erowa,
Fischer Spindle, Sarix, Blaser Swiss Lube.
Швейцарские станкостроители нацелены на
развитие кооперации с российскими поставщиками и в последнее время достаточно
активно развивают отношения с Россией.
Так, в сентябре 2017 года в Министерстве
промышленности и торговли РФ состоялась
рабочая встреча замглавы ведомства
Василия Осьмакова с представителями
Swissmem. Стороны обсудили вопросы, связанные с локализацией производства
комплектующих для станкостроения, и

основные направления развития российскошвейцарского сотрудничества в сфере машиностроения.
Директор ИННОПРОМ-2018 Анастасия
Мартинен комментирует: «Швейцария
является одной из лидирующих стран в сфере металлообработки и производства компонентов для машиностроения, и продукция
швейцарских компаний может представлять
большой интерес у других профессиональных участников выставки. Вместе с тем наши
европейские партнеры смогут оценить высокую эффективность ИННОПРОМа как главной витрины промышленной продукции,
технологий и услуг в России с участием бизнеса из более чем 100 стран мира и 60 регионов России. Мы являемся самой быстрорас-

тущей выставкой в Евразии. В 2017 году
ИННОПРОМ посетили более 50 000 человек,
более половины из которых — профессиональная аудитория. Я уверена, что это взаимовыгодное сотрудничество будет иметь
продолжительную историю».
Swissmem — ведущая Ассоциация малых
и средних предприятий и крупных компаний машиностроительной и электротехнической отраслей промышленности в
Швейцарии. В Swissmem входят свыше 1050
компаний. История Swissmem насчитывает
более 130 лет, она была создана в результате слияния двух организаций — АСМ
(Ассоциация швейцарских работодателей
машиностроения) и VSM (Ассоциация производителей оборудования).

Официальное аналитическое издание
Международной промышленной выставки

ИННОПРОМ-2018
Тираж — 10 тыс. экз.
Выход журнала — сентябрь 2018 года

Аналитический рассказ
(языки — русский и английский)
о ходе и итогах работы ИННОПРОМ-2018,
ключевых ее участниках, премьерах,
наиболее ярких презентациях,
ключевых мероприятиях деловой программы.

Издается совместно агентством «Бизнес Ивент» (ГК «Формика»)
и «Объединенной промышленной редакцией».

Тел.: +7495-5057692, +7985-7663923, +7908-5769292
doc@promweekly.ru
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ТРИУМФАТОРЫ

Пятая юбилейная «Индустрия»
Лауреаты национального промышленного «Оскара»

На ИННОПРОМе-2018 пройдет пятое,
юбилейное вручение Национальной
промышленной премии «Индустрия».
С апреля совет — представители
Правительства РФ, бизнес-ассоциаций,
международные эксперты — отбирает
к предстоящей церемонии инноваци
онные проекты. Премия была учрежде
на Министерством промышленности
РФ в 2014 году, цель проведения
«Индустрии» — стимулирование раз
вития новаторских идей в экономике
и привлечение к ним внимания обще
ственности. Первые компании, попав
шие в шорт-лист «Индустрии», продол
жают развивать свои технологии
и выходят с проектами на зарубежные
рынки.
ПЯТЕРКА ПЕРВЫХ
В дни ИННОПРОМ-2018 будут награждены
российские инновационные компании,
заявившиеся на V Национальную премию
«Индустрия». Совет, возглавляемый министром промышленности РФ Денисом
Мантуровым, определит лауреата и четырех
номинантов, отвечающих критериям конкурса. Проекты должны отвечать таким требованиям, как технологическая новизна, экономический эффект, межотраслевой характер
проекта и ориентация на глобальный рынок.
Впервые «Индустрия», учрежденная
Минпромторгом России для поддержки перспективных технологий в промышленном
производстве, а также для общественного
признания передовых практик российских
компаний в области промышленного развития, была вручена на ИННОПРОМ-2014.
В список первых финалистов попали биофармацевтическая компания BIOCAD и
производитель продукции для повышения
безопасности в атомной и газовой промышленности «Диаконт». Также были признаны
проекты таких предприятий, как RoboCV
(системы автопилотирования X-MOTION для
складской техники), «Транзас» (разработка
интегрированных технологических решений для повышения безопасности и эффективности судоходства, навигации и судовых
операций) и ООО «Новые плазменные технологии» (нанесение нанопокрытий на
режущий инструмент по технологии
CreepServiceSarl и CALT SID).
После церемонии участники «Индустрии»
продолжают развивать свои проекты и расширять присутствие на зарубежных рынках.
АНТИТЕЛА НА ЭКСПОРТ
Первым победителем «Индустрии» стала
биотехнологическая компания BIOCAD, гендиректор компании Дмитрий Морозов получил награду из рук премьер-министра.
Лауреат «Индустрии-2014» компания

АВРОРА ДЛЯ ВЕРТОЛЕТА
Компания «Транзас», выпускавшая на момент
получения премии тренажеры и другие технические решения для авиационной отрасли
(сегодня компания сосредоточена исключительно на решениях для морской отрасли гражданского направления), была номинирована на «Индустрию-2014» за систему визуализации «АВРОРА 2». Разработка представляет
собой комплекс программных средств, среди
которых — Aurora Airfield Modeler (автоматическое или интерактивное создание моделей
аэропортов), Aurora Object Modeler (модуль
экспорта объектов из программы 3D-моде
лирования Autodesk 3DMAX). Также в продукт
включен модуль создания ландшафтных сцен
Aurora World Builder и другие средства.
«АВРОРА 2» обеспечивает все виды тренажеров и технических средств обучения
детальным визуальным отображением пространства за пределами кабины самолета.
В 2015 году рынку была представлена
новая модель «АВРОРА 3», которую можно
использовать не только для самолетных, но
и для вертолетных тренажеров. Система
используется как в России, так и за рубежом.

Morris, Nestle, Почта России, торговая сеть
«Магнит». В конце 2017 года RoboCV заключил соглашение с ПАО «Газпром нефть», в
ближайшее время компания планирует выйти на рынки Европы и США.
АКТУАТОРЫ И НАНОПОКРЫТИЯ
Группа компаний «Диаконт» также вошла в
число первых номинантов премии
«Индустрия». Тогда внимание экспертной
комиссии привлек прецизионный быстродействующий силовой электромеханический привод (актуатор).

BIOCAD была учреждена в 2001 году. Ее основатель Дмитрий Морозов, выходец из
банковской сферы, решил заняться инновационным бизнесом и построить фармацевСо своим продуктом компания вышла на
рынки США, Канады, Германии и Китая.
тический завод в Москве, хотя на тот момент
Сейчас «Диаконт» осуществляет первые
в фармацевтике ничего не понимал.
поставки в адрес автомобильных концернов.
К 2005 году предприятие выпустило на
рынок России препарат для лечения урогеЛетом 2017 года группа заявила о строительстве сборочного производства с годовой
нитальных инфекций, в 2013 году — первый
отечественный препарат для лечения гепамощностью 4,5 тыс. актуаторов, в начале
тита С. Еще через год был разработан препа2018 года были завершены монтажные раборат для лечения рака и аутоиммунных заботы по строительству здания.
леваний на основе моноклональных антиДо 2020 года руководство компании планирует занять не менее 5% мирового рынка
тел, именно за эту разработку BIOCAD стал
лауреатом премии.
ЭМП, к 2025 году — 20%. «За четыре года была
Главное преимущество препарата — возсоздана конструкция и базовая технология
серийного выпуска конкурентоспособных
действие моноклональных антител только на
определенные клетки в организме, при этом УМНАЯ ТЕЛЕЖКА
изделий. Разработаны и произведены новые
здоровые клетки лекарство не затрагивает.
Разработку компании RoboCV используют в уникальные образцы актуаторов для оборудоПо словам генерального директора нескольких международных концернах. вания по производству пластика, превосходяBIOCAD Дмитрия Морозова, премия RoboCV был создан в 2012 году и стал рези- щие мировые аналоги по габаритам, ресурсам
«Индустрия» является признанием со сторо- дентом «Сколково», через несколько меся- и скорости. Получен положительный опыт
ны Минпромторга, а это немаловажно для цев после старта разработчики и инженеры внедрения созданной техники в составе обокомпаний, которые развиваются в наукоем- компании подготовили четырехколесную рудования компаний мировых лидеров в облаких и промышленных производствах. «Без автономную платформу, которая стала осно- сти оборудования для роботизированной сварподдержки всех заинтересованных в разви- вой для беспилотной складской техники — ки и пластика», — рассказали в «Диаконте».
тии российской промышленности, без проекта X-MOTION.
«Диаконт» также стал участником
Минпромторга нам было бы сложнее», —
Система представляет собой комплекс, «Индустрии-2017», представив жюри свой
заявил Дмитрий Морозов.
который подключается к серийным склад- малогабаритный робототехнический
BIOCAD стал первой российской компа- ским машинам (тягачи, паллетоперевозчи- комплекс для диагностики труб малых дианией, экспортирующей в страны дальнего ки, ручные штабелеры) и самостоятельно метров.
зарубежья препараты на основе монокло- управляет ими вместо человека-водителя.
Хотя у российской разработки много кон- НОВЫЕ ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
нальных антител, в течение 2014-2015 гг.
были заключены экспортные контракты на курентов из других стран, разработчики Четвертый номинант первой премии
сумму свыше $700 млн.
RoboCV добились серьезного преимущества: «Индустрия» — ООО «Новые плазменные техНа данный момент в компании трудятся роботы на системе X-MOTION могут рабо- нологии» (НПТ) — привлек внимание жюри,
около 1,4 тыс. человек, из них почти поло- тать совместно с человеком.
представив проект по нанесению нанопокры«Наш робот, подъезжая к месту, определя- тий на режущий инструмент по технологии
вина — ученые и исследователи. BIOCAD
располагает четырьмя производственными ет, как стоит груз и как лучше его захватить. швейцарской фирмы CreepServiceSarl и CALT
площадками в Москве и Санкт-Петербурге, Если груз стоит криво, то робот корректиру- SID. Общество было организовано в 2011 году
а также офисами и представительствами в ет свою траекторию так, чтобы в итоге спра- при участии управляющей компании
США, Бразилии, Китае, Индии, Сингапуре и виться с неточным положением. Это одно из «Сберинвест» и корпорации «Роснано».
других странах.
наших ключевых отличий от конкурентов.
В 2012 году была запущена первая проКомпания реализует полный цикл созда- Вообще наше самое главное отличие — это мышленная установка, в 2016-м НПТ, в стания лекарственных препаратов: от науч- то, что мы умеем эффективно работать сов- тусе соисполнителя Московского государно-исследовательских работ до промышлен- местно с людьми, из-за этого наших роботов ственного технического университета им.
ного производства. Портфель компании раз- мы называем CoBot, то есть коллаборативны- Баумана, по заказу Минпромторга России
росся до 45 продуктов, еще 40 находятся в ми роботами», — объяснил основатель и спроектировал и изготовил электронно-луразработке. Препараты предназначены для директор Сергей Мальцев.
чевую вакуумную установку плавки, резки,
лечения таких заболеваний, как рак, ВИЧ,
Система X-MOTION состоит из электри- сварки и размерной обработки стекла.
гепатит, рассеянный склероз и т.д.
ческой паллетной тележки, оснащенной Комментарий о текущей деятельности номиВесной 2018 года BIOCAD подписал согла- интеллектуальной системой автоматизации, нанта получить не удалось.
В течение 2014-2017 гг. заявки на участие
шение о реализации совместного проекта с и облачного сервиса, который оптимизируМинистерством здравоохранения РФ — ет распределение задач среди роботов в в «Индустрии» подали около 500 компаний
строительстве Центра клеточных техноло- режиме реального времени. Решение позво- со всей России, из них 20 попали в шорт-лист
гий для лечения онкологических заболева- ляет осуществлять автоматизацию до 70% премии. Большинство российских иннований в Санкт-Петербурге. А к 2021 году пред- складских процессов, избегая сложного и торов, вышедших в финал, продолжают
приятие планирует построить новый дорогого внедрения.
успешно внедрять свои технологии в комкомплекс — на территории особой эконоВ 2014 году жюри «Индустрии» высоко мерческие проекты и расширяют присутмической зоны «Технополис Москва» на пло- оценило разработку RoboCV и включило ее ствие за рубежом.
Новые лауреаты Национальной премии
щади более 55 тыс. кв. м будут размещены в шорт-лист премии. Сейчас разработки
производственные, лабораторные и склад- компании используют на заводах Samsung «Индустрия» по традиции будут названы в
ские объекты.
и Volkswagen, на очереди — IKEA, Philip рамках ИННОПРОМ-2018.
Специальный выпуск газеты Industrial Weekly
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The Nascent Giant Goes to Russia
tural products, chemical products, machines
and equipment, etc.) ramped up to more than
$12 bln., imports to Russia from South Korea
almost $7 bln.
The visit of the South Korean President Moon
Jae-in to Russia last month pushed forward economic cooperation between both countries.
Among other things, special attention was paid
to the development of Russian regions, such as
Siberia and the Far East with active participation of the South Korean companies.
As a result of the visit of the South Korean
President both parties signed a joint statement
where among other things it is stated that Russia
and South Korea would prepare an agreement
on protection of investments and trade of services. In this context, protection of intellectual
property comes to the fore.
Any technology, when introduced on the
market, should be protected by patents. It is not
Vladimir Biriulin, Partner, Head of Legal Practice, infrequent that an innovation solving some
problem may be used by other people without
Gorodissky & Partners, Moscow
permission of the owner. A patent in this case
is a powerful deterrent against infringement.
The Republic of Korea has long been on Even if this happens the patent owner has evethe sidelines of Russian politics. Not long ry opportunity to protect himself and claim comago historically it was a modestly devel pensation from the infringer. This is even more
oping country with its economy based on to the point as far as trademarks are concerned.
agriculture. Then, all of a sudden it Infringement of trademarks is a routine occurbecame the 11th largest economy in the rence on the market. The trademark owner usuworld in terms of gross domestic product ally easily stops infringement and retains his
and became a powerful industrial econo monopoly on the market.
my. Suffice it to say that per capita income
IP law firms are always ready to support busiin Korean industry grew from $55 in 1970 ness with their expertise in intellectual properto $8,285 in 2016. Spectacular growth! ty. One of such law firms in Russia is Gorodissky
This is still more surprising given that & Partners. It is an IP gate to Russia for many
South Korea has not been endowed with businesses. By the end of 2017 hundreds of
any natural resources. Industrialization South Korean companies used G&P services to
of the country allowed its economy to protect their intellectual property in Russia.
become export-oriented.
In 2017 South Korean companies filed
319 patent applications and 631 trademark
In the meantime, turnover of goods grew applications in Russia. There is a marked
between South Korea and Russia. The most decrease in comparison with e.g. 2015 when
striking feature of the Korean presence on the they filed 551 patent and 858 trademark
Russian market today is the growing number of
cars on the streets of Russian cities. Korean elecGorodissky & Partners law
firm began its professional
tronics and household appliances may be found
carrier in 1959 and is now one
almost in every Russian house. The tight economic cooperation is accentuated by the fact
of the leaders in IP profession.
The firm is specializing in
that these products are not simply imported
protecting and enforcing
from Korea but are manufactured in Russia.
intellectual property of local
Hundai Motor Co. built an automotive plant
and foreign firms in Russia
near S-Petersbourg. LG electronics set up a facand other countries. Besides,
tory in Moscow region, Samsung Electronics
the law firm is also active in
organized production of household appliances
in Kaluga region. There are other Korean comthe adjacent fields, such as
panies active on the Russian market, such as
taxation issues because M&A
Lotte Group, Orion, etc.
deals, disposal of intellectual
property often hinge
The turnover of goods between the two counon the combination of IP
tries totaled almost $20 bln. in 2017 growing
and financial matters.
more than 27% in comparison with 2016.
Russian exports to South Korea (food, agricul-

Seoul
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applications. Russian companies are also
active in their filings in South Korea though
on a much lesser scale. This may be explained
by some political developments in the world
in the past years though the visit of the South
Korean President has balanced the negative
trends, economic cooperation is growing and
according to the sources the turnover of goods
between our countries will grow to $30 bln.
by 2020. This will inevitably enhance patent
and trademark filing activity between the
countries.

Being the biggest team of
professionals in Russia (over
450 people including over
one hundred Russian patent
and trademark attorneys
and lawyers, more than forty
Eurasian patent attorneys)
Gorodissky & Partners has
an unrivalled experience.
Patent, trademark attorneys
and lawyers of the firm were
the first to be involved in
protecting intellectual
property when Russia embarked
on the market economy.

ters in the patent office, licensing, protection
of right holders, tax planning and optimization,
due diligence of intellectual property, support
of license agreements. Recently it enlarged its
IP enforcement activities. Given that the
Internet engulfed practically all legally capable
persons Gorodissky & Partners introduced
brand monitoring capability in addition to traditional ways of IP enforcement.
Being the biggest team of professionals in
Russia (over 450 people including over one
hundred Russian patent and trademark attorneys and lawyers, more than forty Eurasian
patent attorneys) Gorodissky & Partners has
an unrivalled experience. Patent, trademark
attorneys and lawyers of the firm were the first
to be involved in protecting intellectual property when Russia embarked on the market
economy. Thus, the company understands specifics of making and operation of the Russian
law. In order to provide information on the
Russian IP law to its foreign associates
Gorodissky & Partners regularly takes part in
various international events where Gorodissky
& Partners intervenes as a sponsor and whose
experts often are speakers at major international IP events.
As economic cooperation develops intellectual property becomes more and more impor-

Moscow

Gorodissky & Partners law firm began its
professional carrier in 1959 and is now one of
the leaders in IP profession. The firm is specializing in protecting and enforcing intellectual property of local and foreign firms in
Russia and other countries. Besides, the law
firm is also active in the adjacent fields, such
as taxation issues because M&A deals, disposal of intellectual property often hinge on the
combination of IP and financial matters.
Gorodissky & Partners is also dealing with data
privacy which importance has grown over the
last years.
The firm is well-known worldwide. It is
among the ten of the biggest law companies in
Europe and has a wide network of branch offices in various regions of Russia and in Ukraine.
It assists foreign companies in doing business
in Russia and helps Russian companies to do
business in other countries including South
Korea. Efficient management of intellectual
property helps international business to be successful. This is also important for the transfer
of technologies where patenting of inventions
is a must.
In this regard Gorodissky & Partners is a most
experienced and biggest law firm in Russia. The
firm is competent in all matters regarding intellectual property, from handling patent and
trademark applications to supporting and protecting IP, including routine and specific assignments. The list of activities is impressive, it
includes drafting applications to register patents for inventions, utility models, designs and
trademarks, prosecution of those subject mat-

tant for business development with intellectual
property being often a core asset.
Development of mutual business ties leads
to the growing availability of Russian goods in
South Korea and of South Korean goods in
Russia. Intellectual property becomes an
important subject matter in various corporate
and commercial transactions, which may lead
to transferring, selling, licensing or pledging
IP rights. Gorodissky & Partners provides full
legal support in assisting Russian and foreign
clients in negotiations with contractors and
discussing the terms of the deals, checking and
preparing the necessary underlying documents
and agreements, and registering deals with
the relevant authorities to give them full legal
effect.
Importance of a properly prepared agreement can hardly be overestimated. A properly drafter license or assignment agreement
will ensure seamless operation of business
while the opposite is fraught with serious
problems for both sides in the contract. Here
again, Gorodissky & Partners may provide
invaluable support for the partners in business. This echoes the Russian pledge to further strengthen its privileged partnership
with South Korea and enhance mutually beneficial economic ties.
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V РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ ЭКСПО

ЭКСПО НОМЕР ПЯТЬ
Особый формат Российско-Китайского партнерства
Параллельно и на одной пло
щадке с ИННОПРОМ-2018
(фактически в его рамках) про
ходит V Российско-Китайское
ЭКСПО. Официальная церемо
ния открытия начнется завтра
в 10.00 на стенде А1 в павильо
не 2 МВЦ «ЕкатеринбургЭКСПО». Пятое РоссийскоКитайское ЭКСПО проходит
под девизом: «Новый старт.
Новые возможности. Новое
будущее»! Оператор ЭКСПО —
агентство Business Event (груп
па компаний Formika).
Одна из главных тем пятого
Российско-Китайское ЭКСПО проходит с 2014 года ежегодно с чередо- Российско-Китайского ЭКСПО —
ванием принимающих городов — «Развитие российско-китайского
поочередно в Харбине (КНР) и в торгово-экономического сотрудниЕкатеринбурге (Россия). Впервые чества на уровне регионов». 2018
Екатеринбург принимал это ЭКСПО и 2019 годы объявлены перекреств 2016 году. Тогда российско-ки- ными «Годами межрегионального
тайскую экспозицию посетили вице- сотрудничества России и Китая».
премьер Госсовета Китая Ван Ян, И двустороннее ЭКСПО — один из
методов наращивания товарооборота и сотрудничества обеих стран
посредством усиления тесной кооперации их регионов. Именно
через усиление сотрудничества на
уровне регионов можно углубить
бизнес-связи на уровне стран.
Двустороннему региональному
сотрудничеству посвящены основминистр промышленности и торгов- ные деловые мероприятия програмли России Денис Мантуров и другие мы выставки: пленарное заседание
почетные гости. На выставке в тот первого Российско-Китайского
год побывало более 400 делегаций межрегионального форума и кругиз России и Китая, общее количество лые столы, посвященные экспортпосетителей превысило 48 тыс. чело- ному потенциалу российских региовек. Порядка 250 российских и нов на китайских рынках и другие.
китайских предприятий были предВпервые на российской площадставлены в экспозиции общей пло- ке РКЭ проходят мероприятия
щадью 8500 кв. м. Более 18 отрасле- регионов в новом статусе региовых форумов состоялось в рамках нов-партнеров выставки — так,
проекта, 24 соглашения были под- например, более 1000 участников
писаны на полях выставки.
ожидают на Неделе города Чунцина

В программе мероприятий V Российско-Китайского ЭКСПО:

и Свердловской области, а также
Неделе провинций Хэйлунцзян и
Гуандун.
Более 10 российских регионов
представляют свои коллективные
экспозиции в рамках выставки,
среди них — Липецкая, Саратовская,
Пензенская, Кировская, Калужская
области, Краснодарский край.
Проекты федерального и регионального сотрудничества с КНР
будут представлены на стендах правительства Москвы, Омской и
Свердловской областей.
Высокий уровень готовности
подтверждает и китайская сторона,
среди участников выставки — ведущие провинции Китая: Хэйлунцзян,
Сычуань, провинция Шаньси,
Внутренняя Монголия КНР и др.
Среди основных задач V
Российско-Китайского ЭКСПО:
• демонстрация новейших
производственно-технических разработок российских и китайских
компаний;
• содействие расширению и
диверсификации российско-китайского сотрудничества;
• презентация актуальных российско-китайских проектов.

• Тематические форумы, круглые столы и семинары;
• Презентации актуальных российско-китайских проектов и промышленного потенциала двух стран;
• Встречи руководителей российских регионов и китайских провинций;
• В2В-встречи на разных уровнях с участием представителей компаний России и Китая;
• Пленарное заседание первого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству;
• Круглый стол «Сотрудничество в финансовой сфере: от национальных валют до цифровых технологий»;
• Форум торгово-экономического сотрудничества города Чунцина и
Свердловской области;
• Саммит технических университетов — членов Ассоциации технических университетов России и Китая;
• Круглый стол «Перспективы российско-китайского межрегионального сотрудничества в сфере сельского хозяйства»;
• Круглый стол «Развитие сотрудничества и реализация совместных
инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе»;
• IV Российско-Китайский круглый стол по научно-техническому
сотрудничеству и трансферу технологий;
• Первая академическая ассамблея научно-технологического сотрудничества России и Китая. Учредительное собрание ассоциации научно-технологического сотрудничества России и Китая;
• Неделя провинций Хэйлунцзян и Гуандун;
• Российско-Китайский форум ректоров «Екатеринбургский диалог»;
• Круглый стол «ВСМ «Евразия»: Время придет»;
• Семинар по вопросам сотрудничества в сфере электронной коммерции;
• Круглый стол «Механизмы развития трансграничного молодежного
предпринимательства»;
• Круглый стол «Исследование дальнего космоса»;
• Панельное заседание «Двустороннее сотрудничество в сферах машиностроения и высоких технологий»;
• Круглый стол «Внедрение безбумажных перевозок грузов между
Россией и Китаем»;
• Круглый стол «Факторы развития транзитных железнодорожных
коридоров».
В V Российско-Китайском
ЭКСПО примут участие более 130
китайских компаний, которые
представляют свои достижения в
широком спектре отраслей, среди которых: автомобилестроение,
железнодорожный транспорт и
комплектующие для него, строи-

тельные технологии (мосты,
тоннели, скоростные дороги),
оборудование для деревообработки, сельскохозяйственная техника, материалы и техника для
дорожного строительства, LEDтехнологии, легкая промышленность.

Индустриальная подкомиссия

Развитию российско-китайского инду
стриального сотрудничества активно
способствует работа РоссийскоКитайской подкомиссии по сотрудни
честву в области промышленности.
Второе заседание подкомиссии про
шло осенью прошлого года в Казани
под председательством министра про
мышленности и торговли РФ Дениса
Мантурова и министра промышленно
сти и информатизации КНР Мяо Вэя. России подчеркнул, что очередной важной
В заседании также принял участие вехой стало подписание между АО «ОДК» и
Президент Республики Татарстан корпорацией AEEC меморандума о сотрудниРустам Минниханов.
честве по созданию силовой установки для
ШФДМС.
Кроме того, было отмечено, что консолидированная позиция России и Китая позволит выйти на создание площадки отраслевого диалога по алюминию со странами
Персидского залива и в дальнейшем выступить с совместным предложением о создании аналогичного механизма в рамках глобальной инициативы в области устойчивого
промышленного развития.
На заседании подкомиссии в Казани сторо«На примере взаимодействия по алюны обсудили результаты деятельности минию мы видим, что росийско-китайское
четырех рабочих групп в сферах гражданско- партнерство можно использовать для влияго авиастроения, радиоэлектроники, сырье- ния на процессы мировой торговли. На фоне
вых материалов и оборудования. В частности, нарастания волны протекционизма настрой
были отмечены проекты создания широ- наших стран на открытость и транспаренткофюзеляжного самолета и перспективного ность экономик может стать долгосрочным
тяжелого вертолета. Глава Минпромторга конкурентным преимуществом промышлен-

ных предприятий России и Китая», — отметил Денис Мантуров.
В свою очередь Мяо Вэй отметил, что с
проведением первого заседания подкомиссии продолжается активное сотрудничество
в области гражданской авиации, а также в
работе над созданием тяжелого вертолета.
Участники встречи подчеркнули, что деятельность подкомиссии придает российско-китайскому промышленному взаимодействию системный характер, позволяет структурировать работу по наиболее чувствительным направлениям сотрудничества, а также
оказывает эффективную поддержку текущим
и будущим российско-китайским проектам.
По итогам мероприятия состоялось подписание протоколов рабочих групп по радиоэлектронике, сырьевым материалам,
Меморандума о взаимопонимании между
Центром международного экономического и
технологического сотрудничества при
Министерстве промышленности и информа-

ционных технологий Китайской Народной
Республики и АО «ЦНИИ «Электроника»,
соглашения о намерениях по реализации
инвестиционного проекта на территории
города Набережные Челны между
Республикой Татарстан, муниципальным
образованием «Город Набережные Челны» и
Циндао Хайер Ко., Лимитед, а также протокола подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности Российско-Китайской
комиссии по подготовке регулярных встреч
глав правительств.
Согласно документам, крупный китайский
производитель измерительной техники
«China Electronics Technology Instrumentation
Co.» (CETC) планирует открыть сборочное
производство в России. Также стороны договорились увеличить использование аппаратуры китайской компании в радиоэлектронной промышленности России и о необходимости разработки и реализации мероприятий по ее продвижению на российском рынке.
Кроме того, российская компания ФГУП
«НПП «Гамма» и китайская компания начнут
сотрудничество по возможному участию
последней в разработке и создании технологической цепочки производства контрольноизмерительной аппаратуры. В частности,
предполагается создание инфраструктуры
для серийного производства и устойчивой
кооперации производителей, в том числе в
форме совместного предприятия.
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
РОССИЙСКО-КОРЕЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ЭПОХУ «ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ»
РОССИЙСКО-КОРЕЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

11:00 — 12:30
09.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 1
Партнер мероприятия: Korea International Trade
Association (KITA)

Ключевые темы:
• Российско-Корейское сотрудничество;
• Развитие цифрового производства;
• Новые технологии машиностроения;
• Промышленная инфраструктура.
Приветственное слово:
• Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ.
Модератор: Ён Джу Ким, президент KITA.
Спикеры: Алексей Рахманов, президент Объединенной судостроительной корпорации; Юрий Шмотин, заместитель генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорации; Андрей Слепнев, генеральный директор «Российского экспортного центра»; Оу Ик Квон, исполнительный вице-президент Daewoo Shipbuilding
& Marine Engineering; Ми Хва Пак, старший вице-президент POSCO ICT; Зин Ёнг Хон, старший вицепрезидент Hyundai Wia; Кван Хи Жон, вице-президент Doosan Infracore.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И ЯПОНИИ В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
РОССИЙСКО-ЯПОНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

13:00 — 14:30
09.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 2
Партнер мероприятия: ROTOBO

Ключевые темы:
• Потенциальные возможности и задачи сотрудничества российских и японских компаний в цифровой области;
• Перспективы сотрудничества России и Японии в эпоху общества цифровых технологий.
Модератор: Ясуказо Ирино, исполнительный вице-президент Japan External Trade Organization (JETRO).
Спикеры: Олег Бочаров, заместитель министра промышленности и торговли РФ; Цутому Накагава, заместитель генерального директора по международной торговой
политике Министерства экономики, торговли и промышленности Японии; Норицугэ Уэмура, руководитель подразделения внешних и экономических связей корпорации Mitsubishi Electric; Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области; Александр Мишарин, первый вице-президент РЖД; Хироюки Харада, исполнительный
вице-президент FANUC Europe; Кадзухиро Арао, менеджер отдела продаж, Magellan Systems Japan, Inc.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕКТОРАХ: РАСКРЫВАЯ ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО
ГЕРМАНО-РОССИЙСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ (GRID)

13:00 — 14:30
09.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 3
Партнер мероприятия: Германо-российская инициатива
о цифровизации экономики

Ключевые темы:
• Как подготовиться к решению задачи цифровой трансформации;
• Вызовы цифровизации и их преодоление;
• Российская промышленность в русле мировых трендов.
Модератор: Сергей Мытенков, вице-президент — управляющий директор Управления информационных и коммуникационных технологий РСПП.
Спикеры: Василий Осьмаков, заместитель министра промышленности и торговли РФ; Дитрих Мёллер, президент Siemens в России; Наталия Парменова, генеральный директор SAP CIS; Игорь Богачев, генеральный директор компании «Цифра»; Алексей Беляков, вице-президент, исполнительный директор кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий; Манфред Айбек, член совета директоров «Русские машины»; Азиз Бедиров, генеральный директор «РТ-Информ».

ИНДУСТРИЯ БУДУЩЕГО: ФРАНЦУЗСКИЙ ПОДХОД И ОПЫТ
РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ФОРУМ

13:00 — 14:30
09.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 4
Партнер мероприятия: Франко-российская
торгово-промышленная палата (CCIFR)

Ключевые темы:
• Презентация французской программы «Индустрия будущего»;
• Стратегия и опыт цифровизации современных промышленных предприятий;
• Аддитивное производство: вклад в трансформацию промышленной модели;
• Новые подходы к взаимодействию Человека и Машины.
Модератор: Адриен Даньер, президент Nauka Innov (Центр научно-технологической кооперации CCI France Russie NAUKA INNOV).
Спикеры: Жан-Франсуа Легрен, посол альянса «Индустрия будущего» в России; Янник Лепретр, директор по инновациям и цифровым технологиям FIVES; Анри Паис,
директор по решениям — аналитика больших данных для производительности промышленных операций, ESI; Питер Дюркан, генеральный директор 3D CERAM Russia;
Жан-Пьер Таш, директор промышленного центра eXcent; Бенуа Жобер, менеджер по России ADD UP; Патрик Фардо, вице-президент по управлению глобальными
продажами в аэрокосмической отрасли, Dassault Systèmes.

ПРОМЫШЛЕННАЯ РОБОТОТЕХНИКА: НОВЫЕ РЫНКИ, ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ, ПУТИ РАЗВИТИЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ И РОБОТОТЕХНИКА

13:00 — 14:30
09.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 6

Ключевые темы:
• Международное разделение труда и локализация в РФ;
• Повышение производительности труда — где возможен быстрый успех от внедрения роботов;
• Создание новой производственной среды — работа робота и человека;
• Вызовы для внедрения промышленной робототехники;
• Робототехника и окупаемость: развитие цифровых технологий, комодитизация компонентной базы и др.
Модератор: Михаил Аким, вице-президент ABB.
Спикеры: Синсукэ Сакахибара, исполнительный директор, главный технологический советник FANUC; Михаил Иванов, директор департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга РФ; Бруно Шнекербургер, президент Yaskawa Robotics Division Europe; Юнас Глимден, главный исполнительный директор компании KUKA Nordic; Равиль Хисамутдинов, директор технологического центра, заместитель директора «КАМАЗ» по роботизации; Александр Камышников,
основатель и совладелец группы компаний Quantum Space; Максим Зверков, генеральный директор ABAGY Robotic Systems.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ВО ВРЕМЯ ЧЕТВЕРТОЙ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

13:00 — 14:30
09.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 8
Партнер мероприятия: Global Manufacturing &
Industrialisation Summit (GMIS)

Темы для обсуждения:
• Что можно ожидать от государственного и частного секторов в вопросах содействия инвестированию в более широкие технологии периода четвертой промышленной
революции (4IR)?
• С постоянно развивающимися технологиями 4IR каково будет влияние на рынок рабочей силы в будущем? Будут ли эти технологии негативно влиять на уровень
занятости или создавать новые рабочие места? И если требуются новые, более технические специальности, что можно сделать с точки зрения продолжения обучения
и повышения квалификации, чтобы сотрудники могли адаптироваться к новым и инновационным технологиям и быть готовыми к работе в будущем?
• Что могут сделать политики для развития культуры инноваций? Как производители и компании частного сектора могут поддерживать организационную культуру
революционного мышления?
• Как биомимические технологии могут изменить будущее производства? И как биомимика вдохновляет революционное мышление, когда мы приближаемся к четвертой
промышленной революции?
• Как политика протекционизма влияет на традиционные глобальные производственные цепочки? Какие новые международные партнерства возникают, и как они могут
повлиять на традиционные рынки сбыта и производственные цепочки?
Приветственное слово: Бадр Аль Олама, глава Организационного комитета глобального саммита производств и индустриализации.

ЛЮДИ/МАШИНЫ/СОФТ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ГЛАВНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

15:00 — 16:30
09.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 1

Ключевые темы:
• Повышение эффективности производства;
• В какой пропорции нужно смешать три главных ингредиента — персонал, железо и софт, чтобы обогнать конкурентов и стать бесспорным лидером.
Модератор: Антон Атрашкин, директор деловой программы ИННОПРОМ-2018.
Спикеры: Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ; Дзюнзи Цуда, президент Международной федерации робототехники, председатель правления
Yaskawa Corp.; Стефан Лампа, председатель правления Kuka Robotics; Александр Виганд, председатель правления, главный исполнительный директор, WIKA; Ханс
Фехнер, главный управляющий директор Siempelkamp; Базми Хусейн, главный технический директор ABB.

ПРОМЫШЛЕННАЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

16:00 — 17:30
09.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 4
Партнер мероприятия: Лаборатория Касперского

Ключевые темы:
• Современный ландшафт промышленных киберугроз и способы защиты от них;
• Мнение рынка о проблемах и трендах промышленной кибербезопасности;
• Атрибуция кибератак: как эксперты устанавливают, кто стоит за кибератакой.
Спикеры: Юрий Наместников, руководитель российского исследовательского центра GReAT (Global Research & Analysis Team), «Лаборатория Касперского»; Владимир
Дащенко, эксперт KL ICS CERT (Kaspersky Lab Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team); Георгий Шебулдаев, брендменеджер Kaspersky Industrial Cybersecurity.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИЙ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ИННОВАЦИИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

16:45 — 18:15
09.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 2
Партнер мероприятия: АО «РВК» (Российская венчурная
компания)

Ключевые темы:
• Инновации для крупных промышленных компаний — какие перспективы они дают;
• Успешный опыт Республики Корея по господдержке инноваций для промышленности;
• Как российская повестка инноваций в промышленности встроена в глобальную повестку;
• Как инфраструктура НТИ помогает развитию инновационных промышленных производств;
• Какие направления деятельности Центров НТИ наиболее перспективны для бизнеса.
Модератор: Михаил Антонов, директор по развитию инновационной инфраструктуры РВК.
Спикеры: Владимир Пастухов, генеральный директор ФБУ «Российское технологическое агентство», руководитель проектного офиса Минпромторга России; Александр
Бречалов, глава Удмуртской Республики; Алексей Артемов, первый заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства
г. Москвы; Бён Мо Кан, вице-президент Korea Electronics Technology Institute; О Мён Джун, вице-президент Korea Institute for Advancement of Technology; Дмитрий
Пайсон, директор исследовательско-аналитического центра «Роскосмос»; Алексей Боровков, проректор по перспективным проектам «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»; Алексей Пономарев, вице-президент по стратегии и связям с индустрией, Сколковский институт науки и технологий (Skoltech).

ЦИФРОВИЗАЦИЯ НА ПРАКТИКЕ. ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРМАНСКОГО ОПЫТА В РОССИЙСКИХ РЕАЛИЯХ
ГЕРМАНО-РОССИЙСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ (GRID)

16:45 — 18:15
09.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 3

Специальный выпуск газеты Industrial Weekly

Ключевые темы:
• Какие инструменты уже задействованы для цифровизации российских предприятий?
• Какой опыт германских коллег наиболее применим в реалиях российского производства?
• Презентация практических кейсов по внедрению технологий 4.0 в России.
Модератор: Алексей Беляков, вице-президент, исполнительный директор кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий
«Сколково».
Спикеры: Игорь Сергеев, вице-президент Siemens, директор департамента «Цифровое производство»; Александр Писарец, директор кластера «Промышленность»
центра экспертизы SAP; Игорь Богачев, генеральный директор компании «Цифра».
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА КАК ОСНОВА ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

16:45 — 18:15
09.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 6
Партнер мероприятия: «Ведомости»

Ключевые темы:
• Экологическая ответственность предприятия как фактор его устойчивого развития и конкурентоспособности;
• Внедрение системы экологического менеджмента в соответствии с российскими и международными стандартами;
• Современные технологии и решения для снижения и/или предупреждения воздействия на окружающую среду, обеспечения экологической безопасности производства;
• Производственный и экологический контроль за деятельностью подрядчиков, осуществляющих работы на производственных площадках предприятия. Ответственность
цепочки поставок и услуг.
Модератор: Анфиса Воронина, издатель партнерских проектов «Ведомости».
Спикеры: Виктор Евтухов, статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ; ; Алексей Дронов, управляющий директор «Первоуральский
новотрубный завод» (Группа ЧТПЗ); Наталия Гончар, вице-президент по экологической и промышленной безопасности Русской медной компании; Ирина Колдаева,
заместитель генерального директора — главный эколог Трубной металлургической компании; Алексей Кузнецов, министр природных ресурсов и экологии
Свердловской области.

ГЕНОМ УРАЛЬСКОГО БИЗНЕСА. УРАЛЬСКИЙ БИЗНЕС КАК ИСТОЧНИК ПОЗИТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

16:45 — 18:15
09.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 8

Мероприятие проходит в рамках презентации г. Екатеринбурга в качестве кандидата на проведение ЭКСПО-2025
Модератор: Николай Новичков, руководитель Рабочей группы по развитию туризма Экспертного совета при Правительстве РФ.
Спикеры: Валерия Терентьева, управляющий партнер WorkLine Group, эксперт Национальной инициативы «Живые города»; Евгения Громова, генеральный директор
«ВЛ Групп», эксперт Национальной инициативы «Живые города»; Александр Высокинский, заместитель губернатора Свердловской области; Иван Буртник, руководитель проектного офиса АНО «Заявочный комитет ЭКСПО-2025».

РОССИЙСКО-АЛЖИРСКИЙ БИЗНЕС-ДИАЛОГ.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНТАКТОВ МЕЖДУ ДЕЛОВЫМИ КРУГАМИ РОССИИ И АЛЖИРА
РОССИЙСКО-АЛЖИРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

16:45 — 18:15
09.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 9

Ключевые темы
• Каким путем пойдут предприниматели России и Алжира в стремлении к сближению;
• Важность факторов личностного взаимопонимания в развитии двусторонних бизнес-контактов;
• Насколько серьезно Алжир готов вновь увидеть российские предприятия на своем рынке и какова роль цифровизации промышленности в организации этого процесса.
Приветственное слово:
• Мохамед Лаид Бенамор, президент ТПП АНДР (CACI), генеральный директор Groupe Benamor;
• Смаил Аллауа, Чрезвычайный и Полномочный Посол АНДР в РФ;
• Татьяна Гвилава, директор Российско-Арабского делового совета.
Модератор: Светлана Эркенова, национальный эксперт Центра ЮНИДО в РФ.
Спикеры: Александр Потапов, председатель Российско-Алжирского делового совета, генеральный директор Уралвагонзавода; Риад Амур, председатель Алжирско
Российского делового совета; Яхия Азри, генеральный директор Национального агентства геологических и горнопромышленных исследований (ORGM); Тахар Шериф
Зерарка, генеральный директор группы MANADJIM EL DJAZAIR MANAL; Ламри Буюсеф, президент — генеральный директор компании FERROVIAL; Шемс-Эддин
Матталах, президент — генеральный директор комплекса SIDER El Hadjar; Джамель Беккара, президент — генеральный директор компании ENIE; Сергей Коротков,
директор Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации; Анастасия Иванова, директор по международному сотрудничеству Российского экспортного центра; Сергей Сучков, заместитель генерального директора «Росгеология», генеральный директор АО «Зарубежгеология»; Кирилл
Липа, генеральный директор «Трансмашхолдинга».

Бизнес-вектор
Окончание. Начало на стр. 2.

Одним из главных треков деловой программы ИННОПРОМ-2018 будет РоссийскоКорейский промышленный форум.
Республика Корея сегодня является одним
из лидеров современного производства,
занимает первое место в мире по такому
показателю, как роботизация: 630 роботов
на каждые 10 тыс. рабочих. Кроме того,
корейские компании уже давно и успешно
работают на российском рынке. Это подтверждается присутствием таких флагманов, как
Hyundai Motor и Samsung, обе компании —
одни из крупнейших инвесторов в нашей
стране. Мы уверены, что заход на российский рынок других корейских компаний,
таких как Daewoo Heavy Industries, SK
Holding, которые пока не так активно представлены в нашей стране, начнется именно
с «Иннопрома».
— В прошлом году партнером была
Япония, в этом — Южная Корея. Можно
ли говорить, что Азия — в приоритете?
— Обе страны — наши важнейшие торговые партнеры, и нет задачи как-то очень
сильно задумываться о географическом
фокусе. У России очень много торговых
партнеров, они расположены в разных
частях света, и мы с удовольствием видим
и наблюдаем значительный интерес к
нашей выставке. Сейчас, например, мы
ведем переговоры с двумя европейскими
странами.
— В чем смысл привлечения на
ИННОПРОМ страны-партнера?
— Каждый год мы ведем переговоры с тремя-четырьмя кандидатами на страну-партнера. Это, как правило, большие торговые
партнеры России, и мы знаем: когда страна
принимает участие в качестве партнера —
это всегда большая экспозиция, большая
делегация, много интересных тем и предложений. Поэтому для нас привлечение страны в качестве партнера — это, прежде всего,
возможность получить доступ к самым передовым технологиям этой страны, завести
новые прямые контакты с ведущими компаниями.
Сейчас, например, мы уже ведем переговоры по поводу страны-партнера
ИННОПРОМ-2019. И этому предшествует
большая работа как Министерства промышленности и торговли России, так и наша как

организаторов. Каждый раз это — обсуждение с дипломатами, с бизнес-ассоциациями,
с экспертами и т.д. Переговорный процесс
занимает, как правило, около года. Много
нюансов, которые нужно согласовать. При
этом надо понимать, что участие в качестве
страны-партнера влечет немалые затраты.
— Уже известно, кто станет страной-партнером ИННОПРОМ-2019?
— Честь объявить страну-партнера следующей выставки по праву принадлежит нашему министру промышленности и торговли
Денису Валентиновичу Мантурову. Именно
он в торжественной обстановке объявляет
страну-партнера. И сделано это будет, я надеюсь, либо на самом ИННОПРОМ-2018, либо
вскоре после его завершения.
— Какие основные задачи ставит перед
собой ИННОПРОМ, и в чем вы видите главные особенности этой промышленной
выставки?
— Наша основная задача — организовать
эффективную деловую площадку для российских и зарубежных производителей. Две трети экспонентов ИННОПРОМ в этом году —
это международные компании. Их становится все больше, многие приезжают делегаци-

долларов, которые написаны на бумаге, можно впечатлить разве что начинающих журналистов. Но сами бизнесмены прекрасно
знают, где реальная сделка, а где только шум.
Поэтому для нас бескомпромиссный показатель — растущее желание бизнесменов
купить у нас площадь.
— На ИННОПРОМе ввели платные входные билеты. Чем это вызвано?
— Действительно, с этого года запущен
платный билет стоимостью 300 руб. Надо
понимать очевидное: экспоненты приезжают на ИННОПРОМ, чтобы продать свои технологии. Поэтому прежде всего они заинтересованы в профессиональной публике.
И мы очень хотим, чтобы особенно в первые
дни было меньше праздно гуляющих и бесконечно терзающих экспонентов вопросами про бесплатные ручки или пакеты. И чтобы немного оградить выставку от любителей
«халявы», мы ввели билеты.
— Кого из «звезд» бизнеса можно ждать
на ИННОПРОМ-2018?
— В этом году на ИННОПРОМ приедут главы таких крупнейших мировых компаний,
как «Кука», «Вольво», «Лифан», «Вико», а такями. Участники приезжают как из стран, где
мы покупаем технологии, так и из тех стран,
куда мы наши технологии продаем. Поэтому
наша основная задача — чтобы бизнесу было
интересно. Мы хотим, чтобы на ИННОПРОМе
завязывались те самые деловые контакты,
которые в будущем превратятся в совместные проекты.
— По каким ключевым показателям вы
оцениваете эффективность выставки
ИННОПРОМ?
— Для нас ключевым показателем популярности выставки стал тот факт, что уже в
апреле мы полностью реализовали все
выставочные площади. Количество подписанных контрактов никогда не было для нас
индикатором. Вы прекрасно знаете, что на
больших выставках очень часто организаторы нарочно подгоняют контракты, вынуждают компании объявлять о подписании уже
заключенных сделок или наоборот — подписывать меморандумы с многими нулями,
за которыми ничего не стоит.
Это не наша тема. Мы не увлекаемся
таким пиаром. Прежде всего потому, что
самих бизнесменов не обмануть.
Количеством контрактов и миллиардами

же еще очень многих компаний из Европы
и Азии. Для всех них это возможность представить свою продукцию, найти партнеров.
Это точно не имиджевые поездки. И рост
среди участников выставки числа средних
европейских компаний — тоже очень хороший индикатор для нас, потому что такие
компании не заманишь на «просто приехать
посмотреть» на первых лиц России. Если
такие люди приезжают на какую-то выставку или на какой-то форум, то только потому,
что они видят в этом определенные бизнес-возможности для себя.
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ООО «ЕвразХолдинг»

Павильон 3
Стенд D2

Павильон 3
Стенд C5

г. Москва
Краснопресненская наб., д. 12
подъезд 9
+7 (495) 937-47-47
8-800-550-01-88
info@exportcenter.ru
www.exportcenter.ru

Павильон 3
Стенд С2
г. Москва
ул. Верейская, д. 41
+7 (495) 276-29-65
antey@almaz-antey.ru

г. Москва
ул. Беловежская, д. 4, блок «В»

г. Екатеринбург
ул. Луначарского, д. 82

+7 (495) 363-19-63

+7 (343) 365-29-30

info@evraz.com

info@rcc-group.ru

www.evraz.com

www.rmk-group.ru

Павильон 3
Стенд В5

Свердловская область
г. Верхняя Пышма
Успенский проспект, д. 1
+7 (34368) 96712, 96713
info@ugmk.com
www.ugmk.com

Павильон 3
Стенд А7
+7 (495) 500-55-50
8 (800) 555-55-50
sberbank@sberbank.ru
www.sberbank.ru

Павильон 3
Стенд В2

8-800-100-07-01
+7-495-913-74-74

Свердловская область
г. Екатеринбург
ул. Мамина-Сибиряка, д. 140

www.gazprombank.ru

8 (800) 250-12-20

Павильон 3
Стенд В2
г. Москва, ул. Беловежская, д. 4
+7 495-995-53-33
info@rosseti.ru

delo@mrsk-ural.ru

www.almaz-antey.ru

Павильон 3
Стенд C6

Павильон 3
Стенд C3

www.rosseti.ru

www.mrsk-ural.ru

ОАО Авиакомпания
«Уральские авиалинии»

АО «ИЭМЗ «Купол»

Павильон 3
Стенд А2

Павильон 3
Стенд С2

г. Екатеринбург,
пер. Утренний, д. 1г

Удмуртская Республика
г. Ижевск, ул. Песочная, д. 3

8-800-770-02-62
+7 (499) 920-22-52

+7 (3412) 72-51-25

www.uralairlines.ru

www.kupol.ru

iemz@kupol.ru

Павильон 1
Стенд D3
Санкт-Петербург,
ул. Воздухоплавательная, д. 19
+ 7 (812) 449-12-68
+ 7 (812) 449-12-69
russia@nord.com
www.nord.com
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