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ФОТОХОСТИНГ

Международная промышленная 
выставка ИННОПРОМ-2018 с первых 
часов своей работы определила кон-
кретный, деловой и даже прикладной 
характер своей повестки. Все ключе-
вые мероприятия вчерашнего дня — 
среди которых в первую очередь сле-
дует назвать главную стратегическую 
сессию «Люди, машины, софт: эффек-
тивность взаимодействия», Российско-
Корейский промышленный форум, 
Российско-Японский промышленный 
форум и другие — отличались в пер-
вую очередь реализмом тем и конкре-
тикой анализа. И главная тема выс-
тавки этого года — «Цифровое произ-
водство» — звучала в кон кретно- 
индустриальной, а не абстрактно-тео-
ретической тональности. При этом 
губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев отметил, что тема 
ИННОПРОМ-2018 напрямую перекли-
кается с основной идеей российской 
заявки на проведение в Екатеринбурге 
всемирного ЭКСПО-2025 — «Пре-
образуя мир: инновации и лучшая 
жизнь — для будущих поколений». 
Организатор ИННОПРОМ-2018 — 
Министерство промышленности и тор-
говли РФ, оператор — компания 
«Бизнес Ивент» (ГК «Формика»). 

В прив етс твии к учас тникам 
ИННОПРОМ-2018 Президент России 
Владимир Путин особенно подчеркнул, что 
«с каждым годом ИННОПРОМ объединяет 
все большее число участников — руководи-
телей крупных компаний, представителей 
органов власти, ученых из разных стран. 
Укрепляет свой авторитет как экспертная 
площадка для обсуждения широкого круга 
вопросов углубления международного 
сотрудничества, деловых контактов, 
демонстрации российских и зарубежных 
инновационных разработок».

Министр промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров называет ИННОПРОМ круп-

Цифровые коды
ИННОПРОМ-2018 определяет ключевые направления 
развития индустрии

нейшим в России индустриальным событи-
ем: «Ежегодно в столице Урала собираются 
профессионалы со всего мира, чтобы проде-
монстрировать новейшие технологии и 
поделиться инновационными разработка-
ми». Выступая на торжественном открытии 
ИННОПРОМ-2018 и говоря о главной теме 
выставки этого года, министр отметил: «По 
прогнозам мировых институтов, цифровая 
трансформация промышленности в течение 
следующего десятилетия сможет привнести 
более $30 трлн дополнительных доходов.  
А в целом вклад в мировую экономику циф-
ровизации всех сфер деятельности оценива-
ется в $100 трлн. По оценке экспертов, уже 
к 2020 году мировой рынок технологий для 
цифровых производств составит свыше $700 
млрд, а к 2025 году расширится до уровня $3 
трлн за счет новых продуктов и сервисов», — 
добавил он.

По сути, ИННОПРОМ-2018 определяет 
ключевые направления развития, соответ-
ствующие этим глобальным тенденциям. 

Именно этой теме посвящено большинство 
мероприятий деловой программы (всего в 
программе — свыше 150 мероприятий), а 
также большая часть представленного 
компаниями в выставочных экспозициях. 
Экспозиция ИННОПРОМ-2018 представ-
ляет свыше 600 компаний из более 20 
стран, среди которых — Беларусь, Венгрия, 
Великобритания, Германия, Дания, Индия, 
Иран, Италия, Китай, Республика Корея, 
Лихтенштейн, ОАЭ, Словакия, Турция, 
Франция, Финляндия, Швейцария, Швеция, 
Чехия, ЮАР, Япония. Самую большую 
национальную экспозицию (более 3 тыс. 
кв. м) представляет Республика Корея, 
которая является в этом году страной-парт-
нером.

Делегацию Республики Кореи на 
ИННОПРОМ-2018 возглавляет Ким Донг Ён, 
заместитель премьер-министра, министр 
стратегии и финансов Республики Кореи. 

Окончание на стр. 2.

Вчера в павильоне № 1 состоялось тор-
жественное открытие национального 
стенда страны-партнера — Республики 
Кореи. В церемонии приняли участие 
заместитель премьер-министра, 
министр стратегии и финансов 
Республики Кореи Ким Донг Ён, первый 
заместитель министра торговли, про-
мышленности и энергетики Республики 
Кореи Ин Ли Хо, министр промышлен-
ности и торговли РФ Денис Мантуров. 

Почетными гостями церемонии стали: пре-
зидент Восточной энергетической корпора-
ции Пак Ил Джун, исполнительный вице-
президент Корейского офиса по туризму 
Мин Мин Хон, заместитель председателя 
правления Корейской ассоциации машино-
строения Цой Хён Квон, вице-президент 
КОТРА Юн Вон Сок, посол Республики Кореи 
в РФ У Юн Гын, генеральный директор 

Торжественное открытие

Корейской торговой ассоциации Ким Ён Джу 
и президент ГК «Формика» Максим Зверков 
и губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев — с российской стороны.

В приветственном слове первый замести-
тель министра торговли, промышленности 
и энергетики Республики Кореи Ин Ли Хо 
подчеркнул, что «ИННОПРОМ-2018 — это 
больше, чем выставка, это первый результат 
июньской встречи 2018 года на высшем 

уровне, где лидеры обеих стран договори-
лись о тесном взаимовыгодном сотрудниче-
стве. Особую ставку на ИННОПРОМ-2018 
правительство Кореи делает на машино-
строение, а также такие инновационные 
отрасли, как робототехника, электромоби-
ли и дронотехника».

«Большая честь, что именно Корея  
стала официальной страной-партнером.  
В ИННОПРОМ-2018 принимают участие и 
другие страны, но именно Корея проявила 
предметный интерес к форуму. В таком 
расширенном составе корейский промыш-
ленный сектор свои возможности еще не 
представлял в России», — отметил на цере-
монии открытия министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров. Министр 
добавил, что промышленный товарооборот 
между странами вырос в этом году более чем 
на четверть за счет равномерного наращи-
вания экспорта и импорта. 
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активного гашения вибраций и энергопогло-
щающее кресло для вертолета «Ансат».  

Ключевым событием деловой про-
граммы первого дня ИННОПРОМ-2018 
стала Главная стратегическая сессия 
«Люди, машины, софт: эффективность 
взаимодействия» с участием представи-
телей руководства страны и ведущих 
мировых компаний. Подробно о том, 
как прошло это мероприятие, а также  
о торжественной церемонии награжде-
ния Премией «Индустрия» мы расска-
жем в завтрашнем выпуске газеты 
«Industrial Daily ИННОПРОМ-2018».

ВАЖНОЕ

Сегодня на выставке ИННОПРОМ-2018, 
которая объективно является крупней-
шей площадкой промышленного экс-
порта страны, пройдет сразу несколь-
ко мероприятий, посвященных вопро-
сам развития и поддержки экспортных 
инициатив и продвижения российской 
высокотехнологичной продукции на 
внешние рынки. Центральное меро-
приятие — Форум промышленного 
экспорта.

В этом году мероприятия Форума промыш-
ленного экспорта посвящены развитию эко-
системы экспортной поддержки. Партнером 
Форума выступает Российский экспортный 
центр.

Спикеры сессий сориентируют экспорте-
ров, на какие ресурсы поддержки они могут 
рассчитывать и как понять, куда обращать-
ся за помощью в экспортной деятельности. 
Впервые на ИННОПРОМ выступают торго-
вые представители России за рубежом. Тема 
пленарной сессии Форума — «Инструменты 
поддержки экспорта — roadmap для про-
мышленного экспортера». 

Среди ключевых тем дискуссии — 
«Экосистема поддержки экспортеров —  
с чего начать и как решить, к кому обращать-
ся», «Возможности по продвижению товаров 
российских производителей на экспорт — 
как найти своего покупателя за рубежом», 
«Экспортные обязательства иностранных 
инвесторов — новый формат СПИК и успеш-
ные кейсы региональной экспортной поли-
тики» и другие.

Модератор: Алексей Назаров, партнер, 
руководитель Международной группы стра-
тегии КПМГ в России и СНГ. К выступлению 
на пленарной сессии приглашены: замести-
тель министра промышленности и торговли 
РФ Георгий Каламанов, генеральный дирек-
тор Российского экспортного центра Андрей 
Слепнев, глава Удмуртской Республики 
Александр Бречалов, торговый представитель 
России в Швеции Александр Абрамов, торго-
вый представитель России в Алжире Алексей 
Шатилов, вице-президент ABB Михаил Аким, 
генеральный директор ООО «Цифра» Игорь 
Богачев, заместитель генерального директо-
ра UMATEX Group Дмитрий Коган, вице-пре-

В фокусе — экспорт
К ПАРТНЕРСТВУ ГОТОВЫ
Генеральный конструктор Объединенной 
двигателестроительной корпорации (ОДК, 
входит в ГК «Ростех») Юрий Шмотин, 
выступая вчера на Российско-Корейском 
промышленном форуме, заявил о готовно-
сти ОДК к сотрудничеству с южнокорейски-
ми предприятиями по проектам создания 
авиационных и вертолетных двигателей. По 
его словам, перспективным направлением 
сотрудничества с корейскими партнерами 
может стать взаимодействие по созданию 
двигателя ПД-14 для среднемагистраль-
ного самолета МС-21, вертолетного дви-
гателя ВК-2500, морских газотурбинных 
двигателей и по многим другим проек-
там. Юрий Шмотин отметил, что перед 
Корпорацией стоит задача увеличения доли 
выпуска гражданской продукции и выхо-
да с ней на мировой рынок. «В 2018 году 
ОДК сертифицирует новый двигатель —  
ПД-14 для самолета МС-21, в 2020 году 
будет сертифицирован двигатель ТВ-117 для 
регионального самолета Ил-114-300», —  
сказал он.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вчера на стенде Свердловской обла-
сти было подписано соглашение об 
инвестировании 4 млрд руб. на созда-
ние инфраструктуры для новой схемы 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами в Нижнем Тагиле. Подписи под 
документом поставили врио главы города 
Владислав Пинаев и генеральный дирек-
тор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов. 
Концессия между муниципалитетом и ком-
мунальным оператором сроком на 29 лет —  
один из первых крупных проектов в регио-
не по созданию необходимой инфраструк-
туры в новой схеме обращения с отхода-
ми. «Облкоммунэнерго» инвестирует в 
проект более 4 млрд руб. Предполагается, 
что ТКО будут сортироваться минимум на 
семь фракций.

СИНЕРГИЯ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ
Власти Свердловской и Нижегородской 
областей намерены развивать сотруд-
ничество в машиностроении и науке. 
Соответствующее соглашение подписано, 
сообщил вчера губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. «Мы уже 
обсудили с врио главы региона Глебом 
Никитиным, в каких сферах будем разви-
вать сотрудничество. Это образовательные 
программы, научные программы и, конеч-
но, машиностроение», — сказал Куйвашев. 
Он также отметил, что структура экономи-
ки у обоих регионов примерно одинакова. 
«Это машиностроение, IT-технологии, науч-
ный кластер. Нам это очень интересно», — 
пояснил Куйвашев.

ВАГОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Первые долгосрочные контракты на срок 
от трех до пяти лет на поставку подвиж-
ного состава могут быть заключены в 2018 
году, сообщил вчера на ИННОПРОМ-2018 
заместитель главы департамента автомо-
бильной промышленности и железнодо-
рожного машиностроения Минпромторга 
РФ Всеволод Бабушкин. По его словам, 
контракты находятся в стадии проработки. 
«Мы считаем, что долгосрочный контракт 
должен быть более пяти лет. Сейчас у нас 
идет контрактация с потребителями от года 
до трех. Длинная контрактация на приоб-
ретение подвижного состава есть в пла-
нах и у крупных грузоотправителей, таких 
как СУЭК, металлургические компании, и 
у крупных операторов: ФГК, ПГК рассмат-
ривают длинную контрактацию с учетом 
формулы цены, стоимости металла и так 
далее. Сейчас работа в начальной стадии, 
но я думаю, что до конца года уже будет 
сформировано что-то конкретное», — отме-
тил Бабушкин.

КОРОТКО

Вопросы развития экосистемы поддержки 
внешнеэкономической деятельности

зидент ЗАО ГК «Электрощит» — ТМ «Самара» 
(Schneider Electric) Паскаль Ренье.

Другим важным мероприятием Форума 
станет круглый стол на тему «Экспорт в эпо-
ху цифровой экономики». Основные вопро-
сы для дискуссии связаны с использованием 
электронных торговых площадок для экс-
порта промышленной продукции и связан-
ных с нею услуг.

Электронная коммерция — неотъемле-
мая часть цифровой экономики, глобальные 
маркетплейсы меняют принципы экспорт-
ной деятельности компаний. Каким образом 
использование электронных торговых пло-
щадок поможет кратно увеличить объемы 
экспорта промышленной продукции и свя-
занных с нею услуг?

Участникам круглого стола предложено 
обсудить ряд тем: «Как институты поддерж-
ки экспорта адаптируют свои программы в 
условиях развития e-commerce», «Как экс-
портерам адаптировать свою экспортную 
стратегию к вызовам e-commerce и эффек-
тивно использовать возможности институ-
тов поддержки, а также отечественных и 
зарубежных маркетплейсов», «Как «упако-
вать» свой технологичный продукт с учетом 
специфики продвижения через электронные 
торговые площадки» и другие.

Модератором круглого стола выступает 
заместитель директора Департамента раз-
вития внутренней торговли, легкой про-
мышленности и легализации оборота про-
дукции Министерства промышленности 
и торговли РФ Сергей Лобанов. К выступ-
лению приглашены: генеральный директор 
Российского экспортного центра Андрей 
Слепнев, исполнительный директор 
Сбербанк Арсен Думикян, генеральный 
директор Московского экспортного центра 
Кирилл Ильичев, директор по связям с госу-
дарственными органами компании 
ALIBABA.COM (RU) Сергей Лебедев, дирек-
тор ООО «РОСТАГРОСЕРВИС» Олег Ной, 
управляющий директор компании «Цифра» 
Павел Растопшин, генеральный директор 
ПАО «Микрон» Гульнара Хасьянова, заме-
ститель председателя правительства 
Удмуртской Республики Михаил Хомич  
и другие.

Пленарная сессия «Инструменты 
поддержки экспорта — roadmap 
для промышленного экспортера»
пройдет сегодня с 10.00 до 11.30 
в Зале 2, а круглый стол «Экспорт 
в эпоху цифровой экономики» — 
с 16.00 до 17.30 в Зале 8.

Корейскую экспозицию составили 105 веду-
щих индустриальных предприятий страны, 
в том числе лидеры в таких отраслях, как 
машиностроение, робототехника, автомо-
билестроение, энергетика, промышленное 
оборудование, металлообработка, потреби-
тельские товары. Свою продукцию на 
выставочных стендах демонстрируют 
Doosan Infracore, PT Coupling, Hyundai 
Motors, IRROBOT, TagTec, Jungwoo Motor, 
Yongsung Electric и многие другие. Вчера с 
большим успехом прошло открытие наци-
онального стенда Республики Кореи в пер-
вом павильоне ИННОПРОМ-2018. 

Среди российских участников представле-
ны практически все ведущие индустриальные 
и экспортные структуры страны, в том числе 
АО «Российский экспортный центр», 
Госкорпорация «Ростех», ЕВРАЗ, УГМК,  
АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей», Русская 
медная компания, Группа «Стан», Лаборатория 
Касперского, Группа Газпромбанка, 
Госкорпорация «Росатом» и другие. Есть на 

Цифровые коды
Окончание. Начало на стр. 1.

выставке и мировые премьеры. Так, напри-
мер, «Уралвагонзавод» выставляет на 
ИННОПРОМ-2018 свой новый трамвай, обши-
тый легкосъемными пластиковыми элемен-
тами и оборудованный новой информацион-
ной системой. А «Росатом» представляет уни-
кальную цифровую платформу Multi-D, создан-
ную для управления полным жизненным 
циклом атомных станций и строительством 
сложных инженерных объектов. НПО «СПЛАВ» 
(входит в НПК «Техмаш» Госкорпорации 
«Ростех») демонстрирует автоматизирован-
ный диагностический лечебный комплекс 
«Ангел», созданный совместно с МГУ им.  
М.В. Ломоносова. Казанский вертолетный 
завод представляет инновационную систему 
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вращающиеся мультимедиаустройства, 
создающие впечатление парения изобража-
емого объекта в воздухе.

Боковые фасады стенда РМК образуют 
гигантские видеоэкраны площадью 200 кв. 
метров каждый. В создании видеостены 
использовано примерно 400 LED-панелей, 

ЛУЧШЕЕ НА ИННОПРОМ-2018

Один из признанных лидеров нацио-
нальной индустрии — Русская медная 
компания (РМК) — традиционно прини-
мает участие в выставке ИННОПРОМ  
в качестве официального партнера и 
одного из ключевых экспонентов. В этом 
году стенд РМК на ИННОПРОМ-2018 
посвящен роли меди в эволюции циви-
лизации — тому, как использование 
этого металла способствовало появле-
нию и совершенствованию технологий, 
которые не только повысили качество 
жизни людей, но и позволили челове-
ку развивать новые направления дея-
тельности.

Президент РМК Всеволод Левин подчерки-
вает: «Участие в международной промыш-
ленной выставке ИННОПРОМ традиционно 
является одним из центральных событий 
года для нашей компании. Это возможность 
подвести промежуточные итоги, обозначить 
планы развития, сопоставить свои проекты 
с основными тенденциями, вызовами  
и потребностями не только российской, но 
и мировой промышленности. Уверен, что и 
в этом году выставка ИННОПРОМ станет 
площадкой для эффективного делового 
общения и обсуждения стратегически важ-
ных для России проектов».

Стенд Русской медной компании — один 
из самых зрелищных и высокотехнологич-
ных на ИННОПРОМ-2018. Экспозиция 
компании посвящена роли меди в развитии 
человеческой цивилизации, создании про-
рывных технологий и улучшении качества 
жизни людей. Подчеркивая значимость это-
го металла для будущего, РМК рассказывает 
и о своих перспективных проектах, призван-
ных обеспечить растущую потребность 
отечественной и мировой индустрии в меди.

Посетителей стенда РМК приглашают 
пройти через огромный калейдоскоп. Его 
зеркальные стены выполнены в форме кри-
сталлической решетки меди, а видеоряд из 
изображений медьсодержащих минералов 
создает впечатление погружения вглубь 
структуры, в самую суть меди. Центральная 
инсталляция стенда РМК — кинетическая 
мультимедийная колонна в виде молекулы 
ДНК и голографическая пирамида, кото-
рые олицетворяют главную идею стенда: 
«Медь — ДНК цивилизации». Проекции на 
колонне и голограммы в пирамиде взаимо-
действуют друг с другом, превращая знаком-
ство с ценностями РМК в яркое представле-
ние для всех гостей стенда. Зритель может 
сам управлять трансляцией с помощью 
жестов, которые считывает датчик. 

Голографический театр знакомит гостей 
стенда РМК с вызовами, на которые компа-

«Медь — ДНК цивилизации»
Русская медная компания представляет ключевые инвестиционные 
проекты отрасли

ния отвечает в своей ежедневной работе. 
Длина театра — 8 метров. Его занавес сде-
лан из 300 треугольных пластин, напеча-
танных на 3D-принтере. 177 приводов  
приводят в движение пластины. Театр сам 
узнает, когда посетитель готов уделить  
ему внимание, и приоткрывает занавес, 

Один из крупнейших производителей меди 
в России, занимается добычей и произ-
водством этого металла с 2004 года. Внедряя 
передовые решения в области добычи и обо-
гащения руды, а также выпуска рафиниро-
ванной меди, РМК является символом раци-
онального подхода к использованию при-
родных ресурсов и бережного отношения к 
окружающей среде.

РМК делает ставку на эффективное 
освоение месторождений меди в России 
и Республике Казахстан. Компания 
использует наилучшие доступные с точки 
зрения технологии и экологической безо-
пасности решения в области производства 
рафинированной меди. Кроме того, она 
активно участвует в социально-экономи-
ческом развитии территорий присутствия 
своих предприятий.

Под управлением РМК работают восемь 
горнодобывающих предприятий, гидро-
металлургический комбинат, три метал-
лургических завода и торговая компания. 
Активы РМК работают в четырех регио-
нах России (Челябинская, Свердловская, 
Оренбургская и Новгородская области) и 
в Республике Казахстан и осуществляют 
полный цикл производства: от добычи 
руды до выпуска готовой продукции — 
медного концентрата, медных катодов и 
медной катанки, цинкового концентрата, 
аффинированного золота и серебра. 
Производственные мощности РМК позво-
ляют выпускать сегодня 220 тыс. тонн мед-
ных катодов и 235 тыс. тонн медной 
катанки в год.

Русская медная компания

работку которого ведет РМК, является 
одним из 50 крупнейших в мире. Объем 
запасов месторождения составляет поряд-
ка 660 млн тонн руды. Проект обещает 
стать самым масштабным в отрасли за 
последние годы.

РМК также завершает масштабный 
проект модернизации химико-металлурги-
ческого комплекса ЗАО «Карабашмедь»  
(г. Карабаш, Челябинская область) с увели-
чением мощности производства до 150 тыс. 
тонн черновой меди в год. Особо отметим, 
что вот уже несколько лет, как на заводе 
завершено строительство нового сернокис-
лотного цеха для утилизации отходящих 
газов металлургического производства.

На Кыштымском медеэлектролитном 
заводе (г. Кыштым, Челябинская область) 
завершается развитие мощностей цеха элек-
тролиза меди и цеха медной катанки. Проект 
позволил увеличить выпуск медных катодов 
до 140 тыс. тонн и производство медной 
катанки до 140 тыс. тонн в год.

Группа РМК — многопрофильный верти-
кально интегрированный холдинг, который 
включает более 30 предприятий и органи-
заций. Общая численность сотрудников пре-
вышает 10 тыс. человек. Компания входит  
в число крупнейших производителей меди 
в России. Сумма инвестиций компании в 
России превышает $3,5 млрд.

демонстрируя завораживающие гологра-
фические представления. В определенные 
часы дня кинетический занавес полностью 
открывается и позволяет одновременно 
осматривать все объекты. 

Компания приглашает гостей стенда 
совершить путешествие длиной более 6000 
лет по «Медному пути». Интерактивная хро-
нология — это увлекательный и познава-
тельный рассказ о том, как медь на протя-
жении веков меняла мир, развивала челове-
чество. Инсталляция знакомит посетителей 
с достижениями добычи, производства и 
использования меди. Путь проходит через 
15 ключевых вех. Каждая веха описана иллю-
страциями и короткой справкой. Венчает ее 
голографическая модель, которую образуют 

которые можно сгибать и которые способ-
ны работать несколько дней.

Медь — один из базовых материалов для 
многих отраслей современной мировой эко-
номики. Она используется в строительстве, 
энергетике, автомобильной промышленно-
сти и машиностроении, при производстве 
микропроцессоров и электроники. На стен-
де РМК представлены в том числе ключевые 
инвестиционные проекты РМК в горнодо-
бывающей и металлургической отраслях, 
призванные расширить собственную мине-
рально-сырьевую базу компании, увеличить 
мощности по переработке и выпуску конеч-
ной продукции и внедрить наилучшие 
доступные решения, безопасные для окру-
жающей среды. 

В центре внимания — Михеевский и 
Томинский горно-обогатительные комбина-
ты, завод «Карабашмедь» и Кыштымский 
медеэлектролитный завод. Представители 
РМК подробно рассказывают, какие проекты 
будут реализованы на предприятиях в бли-
жайшие годы, как они скажутся на конкурен-
тоспособности РМК и всей российской про-
мышленности, а также на благополучии насе-
ления муниципальных образований, на тер-
риториях которых работают производства.

Вот только несколько фактов…
Осуществленные РМК строительство и 

ввод в эксплуатацию Михеевского горно-обо-
гатительного комбината стало крупнейшим 
инвестиционным проектом в области добы-
чи и обогащения медной руды на постсовет-
ском пространстве. На сегодняшний день 
Михеевский ГОК — это самый современный 
горно-обогатительный комбинат отрасли.

Томинское месторождение медно-пор-
фировых руд в Челябинской области, раз-
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Природные технологии

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

Ижевский электромеханический завод «Купол» представляет системы 
отопления и биохимической очистки
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 (см. предыдущий 
выпуск газеты «Industrial Daily 
ИННОПРОМ-2018») и системы биохи-
мической очистки сточных вод.

Технология биохимической очистки про-
мышленных стоков — это природная техно-
логия самоочищения, реализованная в про-
мышленном производстве. Она выгодно 
отличается от традиционных методов целым 
рядом показателей. 

Традиционные реагентные схемы борьбы 
с загрязнением стоков не обеспечивают 
необходимую глубину очистки от металлов. 
Другие недостатки — высокая потребность 
в дорогостоящих реагентах, вторичное 
загрязнение воды, большое количество труд-
нообрабатываемого остатка. 

АО «ИЭМЗ «Купол» предлагает комплекс-
ное решение. В технологии используются 
микроорганизмы, которые питаются содер-
жащимися в стоке нитратами, фосфатами, 
сульфатами, окисляют органику и в 
результате жизнедеятельности выделяют 
сероводород, применяемый для осаждения 
металлов. Растворимость большинства 
сульфидов ниже гидроксидов, поэтому в 
сточной воде, которая прошла очистку 
сульфатвосстанавливающими бактериями, 
концентрация ионов металлов на порядок 

ниже, чем при обработке реагентным 
способом. 

Также биохимическая очистка позволяет 
эффективно снижать концентрацию фосфа-
тов, сульфатов и нитратов, обеспечивая 
высокую степень очистки от ионов тяжелых 
металлов, причем вторичного загрязнения 
воды не происходит.

Внедрение технологии биохимической 
очистки не дороже классической. Однако 
обладатель новейшей методики получит 

немалую экономию в перспективе из-за того, 
что она требует постоянного применения 
реагентов. 

Директор Научно-инновационного центра 
АО «ИЭМЗ «Купол» Сергей Ильич Семанин 
отмечает: «Мы разрабатываем технологию, 
проектируем очистные сооружения, осуще-
ствляем авторский надзор за строительством, 
монтажом, пусконаладочными работами. На 
этом этапе наступает «момент истины»: все, 
что мы сделали в лабораторных условиях, реа-
лизуем на практике с приглашением контро-
леров от проверяющих организаций.

Помимо перечисленного, сотрудники 
Научно-инновационного центра проводят 
обучение персонала — лаборантов, хими-
ков-технологов, операторов, которые в даль-
нейшем будут следить за работой очистных 
сооружений. В случае необходимости также 
может быть заключен договор о послегаран-
тийном обслуживании объекта».

Системы биохимической очистки, спроек-
тированные специалистами «Купола», вне-
дрены в производственный цикл целого ряда 

крупных промышленных предприятий, где 
показали себя с наилучшей стороны. Они 
не только эффективно очищают стоки, но и 
приносят немалую экономию расходов.

Вся продукция АО «ИЭМЗ «Купол» отлича-
ется экономичностью и эргономичностью в 
эксплуатации, умеренной стоимостью и высо-
ким качеством (система менеджмента каче-
ства соответствует военному стандарту ГОСТ 
РВ 0015-002). Высокое качество, низкая цена, 
широкие возможности использования, эко-
номичность и эргономичность — вот что 
отличает производимую на Ижевском элек-
тромеханическом заводе «Купол» продукцию 
и обеспечивает ей заслуженный успех. 

Александр Скамров

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

Тел.: +7495-5057692, +7985-7663923, +7908-5769292
doc@promweekly.ru       http://www.innoprom.com/media/industrial-daily/
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Аналитический рассказ 
(языки — русский и английский) 

о ходе и итогах работы ИННОПРОМ-2018, 
ключевых ее участниках, премьерах, 

наиболее ярких презентациях, 
ключевых мероприятиях деловой программы.
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Одно из крупнейших интегрированных 
объединений российского оборонно-про-
мышленного комплекса, в состав которо-
го входит более 60 научно-исследователь-
ских институтов, конструкторских бюро, 
промышленных предприятий и сервисных 
центров. Общая численность сотрудников 
составляет 130 тысяч человек. Продукция 
Концерна поставляется более чем в 50 
стран мира. 

ЛУЧШЕЕ НА ИННОПРОМ-2018

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

Северо-Западный региональный 
центр (СЗРЦ) Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей» в рамках Международной про-
мышленной выставки ИННОПРОМ-2018 
представляет новейшие разработки  
в области аддитивных технологий  
и материалов, а также аналоговые тех-
нологические решения по федераль-
ной программе импортозамещения. 

«Цифровизация производства — одно из 
приоритетных направлений, которым мы 
активно занимаемся последние несколько 
лет, — заявил заместитель генерального 
директора — директор СЗРЦ Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей» Михаил Подвязников. — 
Для наших предприятий это комплексная 
программа, связанная и с техническим 
перевооружением производственной базы, 
и с разработкой собственных инновацион-
ных предложений в этом сегменте рынка. 
В 2018 году проекту по созданию оборонно-
промышленного технопарка Северо-
Западного регионального центра Концерна 
исполнилось 10 лет. Еще на раннем этапе 
технологической подготовки производства 
было заложено использование технологий 
цифрового моделирования и проектирова-
ния изделий и производственных процес-
сов, были учтены возможные перспективы 
развития. Я считаю, что это стало одним из 
ключевых факторов успеха». 

Впервые на объединенном стенде 
Концерна ВКО «Алмаз – Антей» СЗРЦ пред-
ставляет опытный конструкторский образец 
отечественного 3D-принтера, использующе-
го технологию FDM и предназначенного для 
быстрого изготовления прототипов, 
оснастки, ЗИП, пластиковых деталей и про-
ведения работ по контролю сборок. Это пер-

Цифровизация производства: 
ключевой тренд индустрии
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» представляет отечественный 3D-принтер  
и персональный компьютер

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» вая аддитивная машина в линейке промыш-
ленных принтеров, запланированных к 
выпуску в СЗРЦ. Данная разработка — 
комплексный продукт, включающий 
3D-принтер, собранный на 90% из комплек-
тующих российского производства, и соб-
ственное программное обеспечение для 
3D-моделирования, а также образователь-
но-информационный ресурс с набором мето-
дических документов, презентаций, образ-
цов 3D-моделей. Уникальность данного 
принтера заключается также в повышенной 
безопасности и защите от несанкциониро-
ванного доступа в зону печати, что делает 
данный отечественный аналог применимым 
в самых различных областях народного 
хозяйства — от производственных предпри-
ятий до образовательных учреждений.

На выставке ИННОПРОМ-2018 также 
впервые представлена современная версия 
отечественного персонального компьютера 
(разработка АО «ВНИИРА») с повышенным 
уровнем информационной защиты на базе 
отечественного микропроцессора «Эльбрус», 
совместимая с отечественной операционной 
системой. Разработка предназначена для 
использования в пультах управления систем 
организации воздушного движения, мони-
торах систем жизнеобеспечения для меди-
цины, пультах систем АСУ ПТ трубопровод-
ной транспортной системы, на предприяти-
ях нефтяной, газовой, добывающей про-
мышленности, в учреждениях МВД, ФСБ, 
МЧС, РЖД, органах государственного управ-
ления и других областях, где недопустима 
даже вероятность запуска вредоносного кода 
и вывода из строя инфраструктуры инфор-
мационных систем. Применение российских 
микроэлектронных компонентов гаранти-
рует информационную безопасность, отсут-
ствие модулей, которые могут потенциаль-
но использоваться как метод для перехвата 
управления или проникновения посто-
ронних программ.

На выставке показаны и разработки АО 
«ГОЗ Обуховский завод» — макет электро-
приводного центробежного насоса герме-
тичного исполнения БГ-59, который предна-
значен для перекачивания через контуры 
систем охлаждения различных теплоноси-
телей при широком диапазоне температур, 
а также импеллеры, используемые в высо-
кооборотных насосах для специального и 
гражданского применения, выполненные 
методами АТ-печати.

В числе перспективных разработок СЗРЦ 
Концерна ВКО «Алмаз – Антей» в рамках 
выставочной экспозиции продемонстриро-
ван узел концептуальной модели модуля для 
обработки стеклокристаллических матери-
алов, СВЧ-керамики, ферромагнетиков, поз-
воляющий производить механическую обра-
ботку изделий с высокой скоростью и с наи-
меньшими затратами. 

Северо-Западный региональный центр 
Концерна ВКО «Алмаз – Антей» — это совре-
менный научно-производственный кластер, 
объединивший на одной площадке шесть 
предприятий АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей»: АО «ГОЗ Обуховский завод», АО 
«РИРВ», АО «ВНИИРА», АО «КБСМ», АО «ЗРТО» 
и АО «Завод Навигатор». На территории СЗРЦ 
действуют научно-исследовательская, произ-
водственная и лабораторно-испытательная 
базы по разработке и производству высоко-
технологичной продукции гражданского  
и специального назначения. 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно 
из крупнейших интегрированных объеди-
нений российского оборонно-промышлен-
ного комплекса, в состав которого входят 
более 60 научно-исследовательских инсти-
тутов, конструкторских бюро, промышлен-
ных предприятий и сервисных центров. 
Общая численность сотрудников составляет 
130 тыс. человек. Продукция Концерна 
поставляется более чем в 50 стран мира. 
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В идеологии вашей компании заложено единство политики в области техноло-
гий и экологии. В какие конкретные шаги это единство выливается? 

в нашей работе. Сцены и декорации десят-
ков ведущих театров мира приводятся в дви-
жение нашими приводами, созданными в 
соответствии с повышенными требованиями 
к надежности и уровню шума. В этом ряду — 
и прославленный Мариинский театр, и 
Малый драматический театр в Москве.  

«Мне посчастливилось работать в ООО 
«НОРД Приводы» с самого первого дня, — 
говорит А. Бобров. —  Работа очень интерес-
ная, компания устойчиво развивается, осва-
ивая все новые линейки продукции. Но важ-
но не только это: мы ощущаем себя одной 
большой семьей. Заботу о сотрудниках 
постоянно проявляет центральный офис в 
Баргтехайде, проводя курсы обучения по 
всем основным специальностям. 

Наша фирма впервые представлена на 
ИННОПРОМе, хотя специалисты ООО 
«НОРД Приводы» посещали этот важный 
форум и ранее. Надеемся, что продукция 
заинтересует международное промышлен-
ное и инновационное сообщество, лучшие 
представители которого в эти дни собрались 
в Екатеринбурге и настроены на конструк-
тивный и перспективный диалог». 

ЛУЧШЕЕ НА ИННОПРОМ-2018

Немецкая компания «Getriebebau 
NORD» является одним из ведущих 
производителей как механических, так 
и электронных систем для приводной 
техники. Она была основана в 1965  
году и в настоящее время достигла  
оборо та в €630 млн. Головной офис  
в г. Баргтехайде близ Гамбурга управ-
ляет заводами и сервисными центрами 
более чем в 60 странах, в которых тру-
дятся более трех тысяч сотрудников.

«Наша техника — это инновационный син-
тез компактной механической части и интел-
лектуальной электроники, — говорит веду-
щий специалист ООО «НОРД Приводы» 
Алексей Бобров. — В этом году отмечается 
15-летие нашего представительства 
«Getriebebau NORD». Оно расположено  
в Санкт-Петербурге и практически каждый 
год наращивает сборку и сбыт инновацион-
ных механизмов, находящих применение 
в самых разных областях». 

Основной продукцией компании являют-
ся моторы-редукторы и промышленные 
редукторы, энергоэффективные двигатели, 
а также приводная электроника. Одним из 
перспективных направлений стало произ-
водство электродвигателей класса энерго-
сбережения IЕ3 и IЕ4 в совокупности с преоб-
разователями частоты. По сути, создавае-
мый компанией современный асинхронный 
привод с двигателем названного класса заме-
няет собой сервопривод — при том что такое 
решение гораздо дешевле и надежнее. Оно 
активно применяется при производстве 
станков с ЧПУ и в робототехнике, а также, 

например, на авиатренажерах и популярных 
аттракционах типа 5D.  

Год назад компания со всеми филиалами 
ежесуточно изготавливала около 2 тысяч 
приводов. Сейчас этот показатель уже пре-
высил отметку в три тысячи! Устойчиво раз-
вивается и номенклатура сборочной про-
граммы, и это не в последнюю очередь каса-
ется российского филиала — ООО «НОРД 
Приводы». 

— По убеждению «Getriebebau NORD», экономически эффективное, нацеленное на при-
быль развитие и защита окружающей среды не противоречат друг другу, а означают дви-
жение в едином направлении. Так, мы всегда отдаем предпочтение применению алю-
миния в производстве корпусов. Энергосберегающие технологии повышают КПД, эко-
номят до 40 процентов электроэнергии. Это означает, что такой двигатель окупит себя 
всего за год эксплуатации».  

Эффективность: благодаря энергоэффективным асинхронным и синхронным двигате-
лям значительно снижаются эксплуатационные расходы.
Качество: высококачественные материалы, строгий надзор и единые во всем мире стан-
дарты производства гарантируют низкий износ и длительный срок службы. 
Оптимизация процессов: для обеспечения высокого уровня качества применяются 
самые современные производственные системы и технологии производства (KAIZEN, 5S, 
Visual Management, Shop Floor Management, Quality Circles).
Ориентация на потребителя: компания опирается на собственное производство,  
и поэтому в состоянии быстро и гибко реагировать на пожелания клиентов.

Отличительные особенности приводных решений «Getriebebau NORD»

А. Бобров: «Являясь ярким воплощением идеологии развития средних по размеру предпри-
ятий, по праву называемых основой немецкой экономики, «Getriebebau NORD» достигла 
лидирующих позиций в мире, уверенно входя в первую тройку производителей приводов».

ООО «НОРД Приводы»
Россия, 196084, Санкт-Петербург, 
ул. Воздухоплавательная, д. 19
тел./факс (812) 449-12-68
тел. (812) 449-12-69 
e-mail: russia@nord.com

«Getriebebau NORD»:  
привода как искусство
Инновационные изделия немецкой компании приводят в движение 
стрелы строительных кранов, крыши стадионов и театральные сцены 

допустимые осевые и радиальные нагрузки 
наряду с упрощением техобслуживания и 
более долгим сроком службы.

«Интеллектуальная приводная техника 
«Getriebebau NORD» работает в различных 
точках земного шара — от стадиона   
футбольной команды «Шальке 04»  
(г. Гельзенкирхен) до самого высокого в мире 
крана «Голиаф» в Дании, от пивоваренного 
завода Corona в мексиканской пустыне до 
крупнейшего в мире авиаремонтного анга-
ра в аэропорту Гам бур га, — продолжает  
А. Бобров. — Но для меня, как представите-
ля культурной столицы России, особое место 
занимает «театральное направление»  

В 80-е годы прошлого столетия инжене-
ры «Getriebebau NORD» разработали важней-
шую инновацию в редукторостроении: 
моноблочную конструкцию, в которой все 
детали объединены в одном цельном корпу-
се, получив на это прорывное изобретение 
целый ряд патентов. Этот новый конструк-
тивный принцип обеспечил надежность экс-
плуатации и пониженный уровень шума, 
более высокий крутящий момент, высокие 
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АНАЛИТИКА

Аналитический рассказ 
(языки — русский и английский) 

о ходе и итогах работы ИННОПРОМ-2018, 
ключевых ее участниках, премьерах, 

наиболее ярких презентациях, 
ключевых мероприятиях деловой программы.

Официальное аналитическое издание 
Международной промышленной выставки 

ИННОПРОМ-2018
Тираж — 10 тыс. экз. 

Выход журнала — сентябрь 2018 года

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

Тел.: +7495-5057692, +7985-7663923, +7908-5769292
doc@promweekly.ru       http://www.innoprom.com/media/industrial-daily/
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НЕ ПРОПУСТИТЕ!

ФОРУМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОМПОНЕНТОВ
ФОРУМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОМПОНЕНТОВ 

10:00 — 17:30
10.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 1

Эффективная B2B-площадка для общения малых и средних компаний-производителей компонентов с крупнейшими российскими и международными заказчиками. 
Вступительное слово:

• Василий Осьмаков, заместитель министра промышленности и торговли РФ;
• Михаил Иванов, директор департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения;
• Евгений Корчевой, директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения.
B2B-встречи.
Компании-заказчики: Volvo Interparts; DMG MORI — «Ульяновский станкостроительный завод», «СТАН», «Липецкое станкостроительное предприятие», «Пермский 
завод металлообрабатывающих центров», «Пумори- инжиниринг инвест», КОСКО, Schlumberger, «Объединенные машиностроительные технологии», CLAAS, 
«Евротехника», «Петербургский тракторный завод», «ДСТ Урал»,  «Завод дорожных машин», «РМ Терекс», «Галичский автокрановый завод», Ковровский электро-
механический завод.

БУДУЩЕЕ МОБИЛЬНОСТИ
РОССИЙСКО-НЕМЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ / 
ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

10:00 — 11:30
10.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 2

Партнер мероприятия: Российско-Германская 
внешнеторговая палата (АНК)

Темы для обсуждения:
• Беспилотные системы;
• Интернет вещей;
• Мобильная робототехника;
• Искусственный интеллект и умное производство в таких секторах, как автомобильная промышленность, высокоскоростной железнодорожный транспорт, земледе-
лие, логистика и управление цепочками поставок.
Модератор: Маттиас Шепп, председатель правления Российско -Германской внешнеторговой палаты.
Спикеры: Штефан Тойхерт, президент и генеральный директор BMW Group в России; Манфред Айбек, член совета директоров «Группы ГАЗ»; Ральф Бендиш, гене-
ральный директор CLAAS в России; Дмитрий Капишников, генеральный директор KUKA Robotics RUS; Айварс Тауриньш, генеральный директор Schenker; Свен 
Флассхофф, генеральный директор российского представительства Союза машиностроителей Германии VDMA; Рольф Эпштайн, директор по работе с глобальным 
ключевым клиентом Siemens в России.

ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

10:00 — 11:30
10.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 3

Партнер мероприятия: Фонд развития  
интернет-инициатив

Темы для обсуждения: 
• Какие условия необходимы для инновационного развития промышленного предприятия;
• Какие системы воспроизводства используются в международных и отечественных корпорациях;
• Какие корпоративные системы работы с инновациями и цифровой трансформацией; 
• Как оценить инновационную активность;
• Какой вклад в инновационное развитие корпораций могут внести стартапы; 
• Насколько реализация стратегии развития российской экосистемы цифрового предпринимательства будет стимулировать инновационную активность промыш-
ленных предприятий. 
Модератор: Евгений Соломатин, директор по развитию «Миннова», руководитель программы МВА-ТЕЛЕКОМ в бизнес-школе МИРБИС.
Спикеры: Кирилл Варламов, директор ФРИИ; Гульнара Хасьянова, генеральный директор «Микрон»; Андрей Колесников, директор Ассоциации участников рынка 
интернета вещей; Наталья Парменова, генеральный директор SAP CIS; Илья Галкин, вице-президент по стратегическому развитию и маркетингу «ТВЭЛ»; Максим 
Рябчицкий, руководитель учебного центра ABB; Рауль Тенчурин, начальник отдела цифрового консалтинга Центра цифровых инноваций компании «Газпром нефть».

ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА — ROADMAP ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ЭКСПОРТЕРА
ФОРУМ ПРОМЫШЛЕННОГО ЭКСПОРТА INDEX

10:00 — 11:30
10.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 4

Партнер мероприятия: АО «Российский экспортный центр» 
(РЭЦ)

Темы для обсуждения:
• Экосистема поддержки экспортеров;
• Возможности по продвижению товаров российских производителей на экспорт;
• Экспортные обязательства иностранных инвесторов — новый формат СПИК и успешные кейсы региональной экспортной политики.
Модератор: Алексей Назаров, партнер, руководитель Международной группы стратегии, руководитель практики по оказанию услуг государственным органам 
и институтам развития  КПМГ в России и СНГ.
Спикеры: Андрей Слепнев, генеральный директор Российского экспортного центра; Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики; Алексей Шатилов, торго-
вый представитель России в Алжире; Александр Абрамов, торговый представитель России в Швеции; Алексей Дремучев, коммерческий директор UMATEX.

УМНЫЕ ГОРОДА И БИЗНЕС: НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ГОРОДОВ

10:00 — 11:30
10.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 5

Темы для обсуждения:
• «Умный» город: международная и российская практика;
• Основные сферы развития: строительство, телекоммуникации, IT;
• Сотрудничество представителей органов власти и бизнеса и его экономический эффект.
Модератор: Сергей Филиппов, руководитель дирекции популяризации «Фонда инфраструктурных и образовательных проектов» (Группа РОСНАНО).
Спикеры: Андрей Чибис, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ; Сергей Калугин, заместитель министра цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций РФ; Амр Салем, глобальный директор направления «Умные города» Cisco; Василий Бровко, директор по особым поруче-
ниям ГК «Ростех»; Иван Буртник, руководитель проектного офиса Заявочного комитета «Екатеринбург ЭКСПО- 2025»; Владимир Сидорович, генеральный дирек-
тор Института энергоэффективных технологий в строительстве; Анна Мамонова, исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального 
ремонта многоквартирных домов (АРОКР)..

РОЛЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ В СОЗДАНИИ ЦИФРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

10:00 — 13:30
10.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 8

Партнер мероприятия: Российский союз промышленников 
и предпринимателей (РСПП)

Модератор: Дмитрий Пумпянский, председатель Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия.
Спикеры: Виктор Евтухов, статс -секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ; Николя Флери, заместитель генерального секретаря Международной 
организации по стандартизации (ИСО); Франс Врейсвик, генеральный секретарь Международной электротехнической комиссии (МЭК); Маркус Райгль, директор 
по стандартизации и техническому регулированию Siemens AG; Ши Лю, начальник управления по качеству и техническому надзору провинции Хэйлунцзян; Андрей 
Слепнев, генеральный директор «Российский экспортный центр»; Алексей Абрамов, руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метроло-
гии; Алексей Херсонцев, руководитель Федеральной службы по аккредитации; Андрей Лоцманов, первый заместитель председателя комитета РСПП по техническому 
регулированию, стандартизации и оценке соответствия, председатель совета по техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге России; Вячеслав 
Бурмистров, заместитель директора Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии; Денис Павлов, директор 
Департамента технического регулирования «Росатом»; Вадим Куликов, первый заместитель генерального директора АНО «Агентство по технологическому развитию».

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ: КАКИЕ РЕШЕНИЯ РАБОТАЮТ
ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

10:00 — 11:30
10.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 9

Пленарная сессия тематического трека «Цифровое производство» в формате B2B. 
Модератор: Антон Атрашкин, директор деловой программы ИННОПРОМ-2018.
Спикеры: Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ; Алексей Рахманов, президент Объединенной судостроительной корпорации; Вадим Швецов, 
генеральный директор Sollers; Кирилл Комаров, первый заместитель гендиректора директор Блока по развитию и международному бизнесу «Росатома»; Михаил 
Рыбаков, исполнительный директор по производству «Вертолеты России»; Джон Стюарт, вице -президент по стратегии Vuforia, PTC; Джонатан Спарроу, генеральный 
директор Cisco CIS; Антон Мальков, член правления Корпорации «Галактика»; Патрик Фардо, вице- президент по управлению глобальными продажами в аэрокос-
мической отрасли, Dassault Systèmes; Андрей Духвалов, руководитель управления перспективных технологий «Лаборатории Касперского»; Николай Легкодимов, 
партнер, руководитель группы консультирования по перспективным технологиям КПМГ в России и СНГ.

ВСТРЕЧА ВАСИЛИЯ ОСЬМАКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИИ, С НЕМЕЦКИМ БИЗНЕСОМ
10:00 — 11:30
10.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 7

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ И КООПЕРАЦИЕЙ
ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

12:00 — 13:30
10.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 2

Партнер мероприятия: Корпорация «Галактика»

Темы для обсуждения
• Как обеспечить сквозное управление предприятием, какие условия и инструменты необходимы для этого как на отраслевом уровне, так и на уровнях холдинга и 
предприятий;

• Ключевые сервисы национальной платформы промышленности;
• Как создать эффективную цифровую модель управления кооперационным производством;
• Текущие проблемы и потребности в оптимизации и цифровизации функции сквозного управления производственными сетями предприятий промышленности.
Модератор: Арсений Брыкин, директор по внешним коммуникациям  «Росэлектроника», заместитель председателя Экспертного совета при Комитете Государственной 
думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности.
Спикеры: Олег Рязанцев, заместитель министра промышленности и торговли РФ; Денис Савенков, заместитель генерального директора по развитию информаци-
онных технологий НПО «Энергомаш»; Денис Лямшев, директор производственных решений корпорации «Галактика»; Антон Мальков, член правления корпорации 
«Галактика»; Вадим Куликов, заместитель генерального директора Агентства по технологическому развитию; Денис Касимов, генеральный директор Clover Group.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ
ИННОВАЦИИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

12:00 — 13:30
10.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 3

Партнер мероприятия: СКБ «Контур»

Темы для обсуждения:
• Опыт интеграции системы ЭДО с учетными системами промышленных предприятий: интеграционные решения и оценка эффективности. Будущее этой технологии: 
необходимые меры поддержки от государства и перспективные решения от операторов ЭДО;

• Взаимодействие промышленных предприятий и госорганов в цифровую эпоху. Налоговое администрирование и интеграционные решения для крупных произ-
водственных предприятий;

• Работа с поставщиками в свете налоговых и хозяйственных рисков. Интегрированные решения для автоматической проверки поставщиков.
Спикеры: Владимир Дождев, директор Департамента цифровых технологий Министерства промышленности и торговли РФ; Дмитрий Мраморов, генеральный 
директор «СКБ Контур»; Алексей Митенков, заместитель генерального директора по цифровой трансформации бизнеса «Трубной металлургической компании»; 
Игорь Сергеев, директор департамента «Цифровое производство» Siemens; Юрий Абрамов, заместитель генерального директора «Агентства по технологическо-
му развитию»; Татьяна Ревякина, директор по развитию «Северсталь»; Андрей Кириллов, операционный директор «Центра развития перспективных технологий».

РОССИЙСКО-КОРЕЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
РОССИЙСКО-КОРЕЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

12:00 — 13:30
10.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 5

Партнер мероприятия: KITA

Темы для обсуждения:
• Меры по двустороннему сотрудничеству в сфере новейших технологий;
• Презентация успешных кейсов компаний, связанных с конвергенцией технологий;
• Поиск перспективных сфер для сотрудничества.
Модератор: Мён Су Джон, глава Российского подразделения по маркетингу KITA.
Спикеры: Бён Мо Кан, вице -президент Korea Electronics Technology Institute; Сан Кю Чой, директор Fourth Industrial Revolution R&D Center, Korea Institute of Machinery 
and Materials; Зин Ёнг Хон, старший вице- президент Hyundai Wia; Сергей Коротков, директор Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ; 
Михаил Антонов, заместитель генерального директора — директор по развитию инновационной инфраструктуры РВК; Сергей Кортов, первый проректор Уральского 
федерального университета.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА: ДЕНЬ ВТОРОЙ
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НЕ ПРОПУСТИТЕ!

РОСТ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЭКСПОРТА: ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ.
12:00-13:30
10.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 9

Стратегический совет по инвестициям в новые индустрии под председательством министра промышленности и торговли РФ Д. Мантурова

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА — НЕОБРАТИМЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

14:00 — 15:30
10.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 2

Партнер мероприятия: Cisco

Темы для обсуждения:
• Опыт реализации индустрии 4.0;
• Влияние цифровых технологий на конкурентоспособность предприятий;
• Увеличение рынка сбыта продукции внутри страны и за рубежом;
• Особенности цифровизации промышленности в России.
Модератор:  Андрей Шолохов, генеральный директор PTC в России и СНГ.
Спикеры: Олег Бочаров, заместитель министра промышленности и торговли РФ; Данила Целиканов, главный специалист по инновациям ММК; Али Брундуков, заме-
ститель гендиректора по работе со стратегическими заказчиками Cisco; Андрей Гулаков, генеральный менеджер подразделения «Промышленная автоматизация» 
Mitsubishi Electric Rus; Алексей Коруков, директор по развитию бизнеса «ВНИТЭП»; Кирилл Алифанов, директор по IT «Уралкалий»; Александр Яшкин, заместитель 
генерального директора Fanuc; Михаил Энгельгардт, советник главы Проектного офиса по цифровой экономике.

ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИИ: КАК R&D И ПРОИЗВОДСТВО СОЗДАЮТ СПРОС
ИННОВАЦИИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

14:00 — 15:30
10.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 3

Темы для обсуждения:
• Развитие цифровых технологий: стратегический взгляд;
• Оценка запроса от R&D и производства на инновации;
• Какие цифровые инновации будут наиболее востребованы в российской промышленности в перспективе 5 лет.
Модератор: Екатерина Дегай, генеральный директор Formika Lab.
Спикеры: Виктор Евтухов, статс- секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ; Детлев Райхенедер, директор по развитию глобального бизнеса 
Autodesk; Янник Лепретр, директор по инновациям и цифровым технологиям FIVES; Юрий Шмотин, заместитель генерального директора — генеральный конструк-
тор ОДК; Наталья Парменова, генеральный директор SAP CIS; Юрген Кнёррих, директор центра цифровой интеграции Clariant и систем управления производствен-
ными процессами Engineering Center Frankfurt, Clariant; Дмитрий Мраморов, генеральный директор СКБ «Контур»; Кирилл Варламов, директор «Фонда развития 
интернет -инициатив».

РАЗВИТИЕ ВЗАЙМЫ: КАК СТРОИТЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БИЗНЕС В КРЕДИТ?
ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

14:00 — 15:30
10.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 4

Партнер мероприятия: Фонд развития промышленности

Темы для обсуждения:
• Банковская гарантия — самый надежный, но не всегда доступный способ обеспечения для промышленных предприятий. Возможны ли альтернативы?
• Где найти обеспечение на инвестиционный кредит, если все активы предприятия заложены под оборотные средства для обеспечения текущей деятельности?
• Каковы основные банковские риски, связанные с кредитованием промышленников, а также способы их хеджирования?
• Есть ли альтернативы банковскому финансированию — институты развития, облигации, субсидии, промышленные инвесторы, инвестиционные фонды, бизнес-ангелы?
• Какие есть возможности по созданию новых кредитных продуктов для промышленных предприятий? Что могут предложить банки и чего ждут промышленники?
Модератор: Роман Петруца, директор Фонда развития промышленности.
Спикеры: Василий Осьмаков, заместитель министра промышленности и торговли РФ; Антон Данилов -Данильян, сопредседатель «Деловой России»; Алексей Назаров, 
партнер, руководитель практики по оказанию услуг государственным органам и институтам развития, КПМГ в России и СНГ; Алексей Будаев, вице-президент ПАО 
«Промсвязьбанк»; Владимир Зотов, руководитель дирекции финансовых рынков УБРР; Андрей Клепач, заместитель председателя «Внешэкономбанка»; Олег Мельников, 
вице- президент — начальник Департамента банковского сопровождения контрактов Газпромбанка; Николай Степакин, генеральный директор СМЦ «Стиллайн».

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ В СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ — ЗАЛОГ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКАХ
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

14:00 — 15:30
10.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 5

Темы для обсуждения:
• Спрос на материалы от высокотехнологичных производств;
• Инновации в разработке материалов;
• Экспортный потенциал продуктов с использованием новых материалов;
• Продуктовые и производственные стратегии по развитию и применению новых материалов; 
• Как не отстать в гонке с крупнейшими международными компаниями.
Модераторы: Анатолий Гайданский, генеральный директор «АэроКомпозит».
Спикеры: Анатолий Чубайс, председатель правления «УК РОСНАНО»; Кирилл Комаров, первый заместитель гендиректора — директор Блока по развитию и между-
народному бизнесу «Росатом»; Павел Серватинский, директор департамента металлургии и материалов Минпромторга России; Максим Кузюк, генеральный дирек-
тор РТИ; Александр Тюнин, генеральный директор UMATEX; Кай Цвингенбергер, генеральный директор Clariant Russia and CIS.

ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ: НОВАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

14:00 — 15:30
10.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 8

Темы для обсуждения:
• Участие российских технологических компаний в формировании новых рынков;
• Автомобиль как способ предоставления транспортной услуги;
• Ключевые факторы успешного развития транспорта будущего.
Модератор: Александр Гурко, президент НП ГЛОНАСС, соруководитель рабочей группы AutoNet.
Спикеры: Александр Морозов, заместитель министра промышленности и торговли РФ; Вадим Швецов, генеральный директор, Sollers; Мартин Лундстедт, прези-
дент Volvo Group; Ма Кэ, президент Chongqing Lifan Industry Group; Ким Хён Чонг, первый исполнительный вице -президент Hyundai Motor; Александр Мишарин, 
первый вице- президент РЖД; Кирилл Липа, генеральный директор «Траснмашхолдинг»; Маркус Озегович,  генеральный директор Volkswagen Group Rus; Михаил 
Аким, вице- президент АВВ; Павел Козлов, директор по развитию HERE.

ВСТРЕЧА МИНИСТРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ Д. МАНТУРОВА С ГЛАВАМИ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ РФ ЗА РУБЕЖОМ.
14:00 — 15:30
10.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 9

БЕЗОПАСНЫЙ ПОДХОД К ВНЕДРЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ИНТЕРНЕТА
ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

16:00 — 17:30
10.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 2

Партнер мероприятия: KPMG

Темы для обсуждения:
• Баланс между прогрессом и безопасностью; 
• Безопасное внедрение промышленного интернета;
• Какие системы контроля — управленческие и технические — помогут предотвратить несанкционированные действия на производстве;
• Решения для обеспечения цифровой безопасности. 
Модератор: Николай Легкодимов, партнер, руководитель группы консультирования по перспективным технологиям КПМГ в России и СНГ.
Спикеры: Денис Касимов, гендиректор Clover Group; Владимир Чибисов, директор по ИТ «ЕвроХим»; Андрей Суворов, руководитель по развитию бизнеса, депар-
тамент перспективных технологий, безопасность критической инфраструктуры, «Лаборатория Касперского»;  Алексей Рыжов, управляющий директор Dassault 
Systemes в России и СНГ; Рауль Тенчурин, Центр цифровых инноваций БЛПС «Газпром Нефть».

КРОСС-ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЦЕПОЧКИ ИННОВАЦИЙ
ИННОВАЦИИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

16:00 — 17:30
10.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 3

Партнер мероприятия: SAP

Темы для обсуждения:
• Новые платформы и стандарты архитектуры для Индустрии 4.0;
• Интеллектуальное предприятие: реализация «фабрик будущего» (цифровые, «умные», виртуальные);
• Преимущества и подводные камни цифровых двойников;
• Производство без людей
  — Как подготовить процессы и персонал к тотальной автоматизации производства;
  — Грозит ли российской промышленности нашествие дронов; 
  — Слабое звено цифровизации: как технологии Индустрии 4.0 влияют на рынок труда. Как преодолеть нехватку цифровых инженеров и куда направить «свобод-
ный» персонал?.

• Прогнозирование качества продукции;
• Аддитивные технологии для гибкой и «бережливой» цепочки поставок.
Модератор: Сергей Карпуничев, директор сектора «дискретное производство» SAP CIS
Спикеры: Евгений Кузнецов, директор венчурного фонда «Росатома»; Алексей Митенков, заместитель генерального директора по цифровой трансформации бизне-
са ТМК; Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор IT- кластера Фонда «Сколково»; Владислав Масенков, директор по развитию IT «НПК ОВК»; 
Юнас Глимден, главный исполнительный директор KUKA Nordic; Андрей Малютин, первый заместитель генерального директора «РТ-Информ».

ПРАКТИКУМ ОТ ФРП: КАК ПОЛУЧИТЬ 500 МЛН РУБЛЕЙ ПОД 1% ГОДОВЫХ
ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

16:00 — 17:30
10.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 4

Партнер мероприятия: Фонд развития промышленности

Модератор: Антон Данилов- Данильян, председатель Экспертного совета ФРП, сопредседатель «Деловая Россия».
Спикеры: Роман Петруца, директор ФРП; Денис Шмигель, заместитель гендиректора, «Костромской завод автокомпонентов»; Сергей Фролов, вице -президент по 
стратегии и коммуникации, «Промышленно-металлургический холдинг»; Дмитрий Курочкин, вице- президент ТПП РФ; Дмитрий Ерошок, генеральный директор 
«Нацпромлизинг»; Михаил Хомич, заместитель председателя правительства Удмуртской Республики.

КОМПОЗИТЫ БЕЗ ГРАНИЦ
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

16:00 — 17:30
10.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 5

Партнер мероприятия: UMATEX

Темы для обсуждения:
• Что могут предложить российские компании в области композитов на российском и международном рынке;
• Угрозы и возможности для композитных компаний в России и на международном уровне;
• Стратегии развития отрасли композитов в России.
Модератор: Элина Билевская, координатор форума «Композиты без границ».
Спикеры: Павел Серватинский, директор департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ; Александр Тюнин, гендиректор UMATEX Group; Андрей 
Шпиленко, директор Ассоциации кластеров и технопарков; Анатолий Гайданский, генеральный директор «АэроКомпозит»; Дмитрий Коган, исполнительный дирек-
тор ««Препрег-СКМ»; Алексей Софронов, первый заместитель гендиректора «Средне Невский судостроительный завод»; Алексей Дремучев, заместитель гендирек-
тора UMATEX Group.

ЭКСПОРТ В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
ФОРУМ ПРОМЫШЛЕННОГО ЭКСПОРТА INDEX

16:00 — 17:30
10.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 8

Партнер мероприятия: «Российский экспортный центр»

Вопросы для обсуждения: 
• Как институты поддержки экспорта адаптируют свои программы в условиях развития e-commerce;
• Как экспортерам адаптировать свою экспортную стратегию к вызовам e-commerce и эффективно использовать возможности институтов поддержки, а также отече-
ственных и зарубежных маркетплейсов; 

• Как «упаковать» свой технологичный продукт с учетом специфики продвижения через электронные торговые площадки.
Спикеры: Андрей Слепнев, генеральный директор Российского экспортного центра; Арсен Думикян, исполнительный директор Сбербанка; Кирилл Ильичев, гене-
ральный директор Московского экспортного центра; Михаил Хомич, заместитель председателя правительства Удмуртской Республики; Павел Растопшин, управляю-
щий директор «Цифра»; Александр Маслов, генеральный директор «АМТ-СПЕЦАВИА»; Гульнара Хасьянова, генеральный директор «Микрон».

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РАЗВИТИЮ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ МИНИСТРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ  
Д. МАНТУРОВА

16:00 — 17:30
10.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 9
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