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Высокая синергия
Россия и Корея расширяют инновационное партнерство

ОФИЦИАЛЬНОЕ
СООБЩЕСТВО В VIBER
ПРЕСС-ЦЕНТРА
ИННОПРОМ-2018

Выступая в роли страны-партнера
Международной промышленной
выставки ИННОПРОМ-2018, Республика
Корея представила самую большую
национальную экспозицию, в контексте которой в рамках деловой программы выставки состоялся целый ряд
мероприятий, посвященных развитию
взаимовыгодного экономического
партнерства между двумя странами.

Присоединиться к сообществу
можно по ссылке

https://vb.me/
presscenterinnoprom

«Можно смело говорить, что в таком расширенном составе корейский индустриальный сектор в России никогда прежде не
презентовал свой потенциал. Мне приятно отметить, что это происходит на фоне
оживления взаимного товарооборота между нашими странами. После многих лет
стагнации в прошлом году он вырос более
чем на четверть (+27,2%) за счет равномерного наращивания экспорта и импорта», — отметил министр промышленности
и торговли Российской Федерации Денис
Мантуров.
В рамках выставки Денис Мантуров проТакже на полях выставки в Екатеринбурге
Так, в Корее сейчас реализуется
вел ряд встреч с представителями стра- Денис Мантуров провел рабочую встречу с Правительственная программа «Creative
ны-партнера Республики Кореи, а также при- вице-премьером по экономическим вопро- Economy», нацеленная на комплексное развинял участие в мероприятиях корейской сто- сам, министром планирования и финансов тие искусственного интеллекта, промышленРеспублики Кореи Ким Дон Ёном. Стороны ного интернета вещей и BIG DATA. В России
роны.
«Правительство Республики Кореи обсудили потенциал расширения сотрудни- же — программа цифровизации промышленнадеется, что участие в ИНОПРОМ-2018 чества в индустриальном секторе. ности «4.0 RU», в рамках которой идет подгобудет способствовать не только увеличению Обсуждение этой темы продолжилось на товка отраслевых цифровых платформ. По
торговых оборотов между обеими странами, Российско-Корейском промышленном фору- мнению главы Минпромторга, объединение
но также укрепит сотрудничество во взаим- ме «Российско-корейское сотрудничество в усилий двух стран в этом направлении должных инвестициях, обмене технологиями», — эпоху «Четвертой промышленной револю- но стать одной из главных задач Комитета по
сотрудничеству в области промышленности.
отметил первый заместитель министра тор- ции».
«Уже сейчас инвестиции Республики
Министр промышленности и торговли
говли, промышленности и энергетики
Кореи в экономику России достигли $1,2 рассказал на форуме о планах по созданию
Республики Кореи Ли Ин Хо.
Стенды Кореи на выставке занимают пло- млрд. На нашем рынке успешно работают российско-корейских инновационных ценщадь свыше 3 тыс. кв. м, а свою продукцию более 150 крупнейших компаний в самых тров развития морских технологий, отметив,
демонстрируют 105 ведущих корейских разных отраслях промышленности, произ- что «подобные структуры, которые могут
предприятий. Среди них как компании водстве продуктов питания и сельском выступать в роли отраслевых системных
интеграторов, необходимо формировать и
малого и среднего бизнеса, так и глобаль- хозяйстве», — рассказал Денис Мантуров.
Главной темой форума стало обсуждение в других секторах машиностроения», и приные гиганты, работающие в отраслях машиностроения, робототехники, энергетики, новых направлений, формирующих про- звал корейских партнеров участвовать в совпромышленного оборудования и металло- мышленный ландшафт будущего. Денис местной разработке беспилотных видов
обработки. Ак тивное учас тие в Мантуров отметил, что наибольшие перспек- транспорта.
ИННОПРОМ-2018 принимают корейские тивы будут иметь те из них, которые связаны с цифровыми трансформациями.
Окончание на стр. 2.
отраслевые ассоциации.

V Российско-Китайское ЭКСПО
Вчера на выставке в павильоне 2 прошло торжественное открытие
V Российско-Китайского ЭКСПО, которое поочередно проводится в Китае и
в России с нарастающим успехом. Одна
из главных тем ЭКCПО этого года —
развитие торгово-экономического
сотрудничества двух стран на уровне
регионов. Регионами — официальными
партнерами выставки выступают
Чунцин и Свердловская область. В рамках ЭКСПО также пройдет Неделя провинций Хэйлунцзян и Гуандун.
2018 и 2019 годы объявлены перекрестными «Годами межрегионального сотрудничества России и Китая», что привносит
дополнительный смысл в РоссийскоКитайское ЭКСПО, которое является одним
из методов наращивания товарооборота и
сотрудничества.
Двустороннему региональному сотрудничеству посвящены основные деловые меро-

ская, Пензенская, Кировская, Калужская,
Омская и Свердловская области, Краснодарский край, Москва. Всего в ЭКСПО принимают участие около 200 компаний.
Российско-Китайское ЭКСПО проходит
ежегодно с 2014 года в Харбине
и в Екатеринбурге. Впервые Екатеринбург
принимал ЭКСПО в 2016 году.
Подробнее о работе V РоссийскоКитайского ЭКСПО — в завтрашнем
номере газеты «Industrial Daily
ИННОПРОМ-2018».
приятия программы Российско-Китайского
ЭКСПО, в первую очередь — пленарное заседание первого Российско-Китайского межрегионального форума и круглые столы,
посвященные экспортному потенциалу российских регионов на китайских рынках, и
другие.
В рамках ЭКСПО свои коллективные экспозиции представляют Липецкая, Саратов-

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.

По вопросам размещения
материалов в газете
Show-daily ИННОПРОМ-2018
(выходят по утрам
9, 10, 11 и 12 июля)

обращаться
в Пресс-центр выставки,
а также

(908) 576-92-92
(912) 371-66-44
(985) 766-39-23
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
Специальный выпуск газеты Industrial Weekly
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ГЛАВНОЕ НА ИННОПРОМ-2018
КОРОТКО
РОССИЯ + ИРАН
Заместитель министра промышленности и
торговли РФ Георгий Каламанов в рамках
ИННОПРОМ-2018 провел встречу с заместителем министра промышленности, шахт
и торговли Исламской Республики Иран
Баратом Габадияном. Стороны обсудили
актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в гражданских отраслях промышленности, наметили планы по совместной
работе в рамках профильной РоссийскоИранской рабочей группы, очередное заседание которой пройдет в этом году в Иране.
В частности, Георгий Каламанов отметил:
«В настоящее время успешно реализуются
проекты по экспорту в Иран железнодорожной техники. Так, российские компании уже отгрузили иранской стороне грузовые вагоны и вагонокомплекты на сумму
свыше $75 млн. Кроме того, имеются хорошие перспективы для выхода на совместные проекты в сферах автомобилестроения
и гражданской авиации».

IT ДЛЯ ОПК РОССИИ
Первый вице-губернатор Свердловской
области Алексей Орлов, зампредседателя коллегии Военно-промышленной
комиссии РФ Олег Бочкарев и генеральный директор ИД «Коннект» Евгений
Самохвалов подписали соглашение о
сотрудничестве по подготовке и проведению в Свердловской области в 2019 году
ежегодного форума «Информационные
технологии на службе оборонно-промышленного комплекса России». Цель ежегодного форума «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного
комплекса России» — выработка системного подхода для создания и совершенствования передовых систем управления
на предприятиях ОПК, в том числе анализ
применения и рекомендации к внедрению
лучших отечественных IT-продуктов для
предприятий этой отрасли.

ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ
В России будет создана первая цифровая
платформа для горнодобывающей промышленности. Соответствующее соглашение об
этом подписано на ИННОПРОМ-2018 между
компаниями «Цифра» и «ВИСТ Групп».
Цифровая платформа будет представлять
интегрированное решение от «интеллектуального карьера» до обогатительных
фабрик. Платформа позволит оцифровать с помощью технологий искусственного интеллекта все этапы горной добычи:
бурение и взрывные работы, интеллектуальный карьер с беспилотным транспортом,
дробление и обогащение полезных ископаемых, а также экологический контроль.
Суммарные инвестиции в проект на первом
этапе составят 300 млн рублей. «Цифровая
платформа» будет разрабатываться для
российского и международного рынков.
В 2019 году запланировано начало продаж
во Вьетнаме, Индонезии, Индии и Чили, в
2020 году — в Южной Африке.

АССОЦИАЦИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА
Около 200 российских и китайских научных организаций и предприятий подали
заявки на членство в Ассоциации научно-технического сотрудничества РФ и КНР.
Об этом в ходе выставки сообщил председатель Уральского отделения (УрО) РАН, вицепрезидент РАН академик Валерий Чарушин.
Меморандум о создании ассоциации был
подписан УрО РАН и Хэйлунцзянской академией наук. Заявлялось, что стороны
будут взаимодействовать в области материаловедения, а также развития Арктики.
В рамках Ассоциации ее членами будут
осуществляться поиски индустриальных
партнеров и проводиться конкурсы совместных фундаментальных исследований.
Специальный выпуск газеты Industrial Weekly

ДЕНЬ ТРЕТИЙ • №03, 11 июля 2018 года

Высокая синергия
Окончание. Начало на стр. 1.
Кроме того, между Россией и Кореей идет
работа по новым перспективным сегментам
автотранспорта. Ведутся переговоры
Hyundai Motor Studio Goyang с СанктПетербургским политехническим университетом Петра Великого о создании российско-корейского инжинирингового центра по
разработке электромобилей и электробусов.
То же самое происходит в судостроении, где
планируется создание российско-корейских
инновационных центров развития морских
технологий.
В числе приоритетных направлений
сотрудничества Денис Мантуров выделил
инфраструктурные сферы и услуги, в том
числе «Умный город», «Электронное образование», проекты в области энергоэффективности. Глава Минпромторга России рассказал, что с корейскими партнерами уже
заключено соглашение о первом совместном пилотном проекте в области телемедицины — о создании «умной больницы» на
территории Международного медицинского кластера в Сколково.
Также министр сообщил, что крупнейшие
В завершение Денис Мантуров рассказал,
корпорации начали реализовывать дорож- что на базе Государственной информационные карты по морскому, наземному и авиа- ной системы промышленности, предоставционному беспилотному секторам. С учетом ляющей полную информацию о мерах
возможностей орбитальной группировки господдержки, сформирована общедоступГЛОНАСС сегодня имеются все предпосыл- ная торговая площадка, которая функциоки для создания в России транспортных нирует всего год, но число зарегистрировансистем будущего.
ных иностранных поставщиков уже превы-

сило тысячу (в их числе и 4 компании из
Южной Кореи), а объем сделок составил свыше $0,5 млрд.
«Интеграция российской торговой платформы с корейскими аналогами выведет взаимодействие наших стран на принципиально иной уровень», — уверен глава
Минпромторга России.

Новый формат
Форум производителей компонентов
Вчера в рамках ИННОПРОМ-2018 пленарной сессией открылся Форум производителей компонентов. В сессии приняли участие директор Департамента
станкостроения и инвестиционного
машиностроения Минпромторга РФ
Михаил Иванов, начальник отдела
строительно-дорожной и коммунальной техники Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения
Минпромторга РФ Алексей Ярцев, коммерческий директор компании «Стан»
Вячеслав Рудь, генеральный директор
Липецкого станкостроительного предприятия Кирилл Петров, технический
директор «Грундфос-Истра» Анатолий
Слободинский, директор по закупкам
СLAAS Дмитрий Огарков, генеральный
директор «ДСТ-Урал» Евгений Горелый.
Форум производителей компонентов
работает на площадке ИННОПРОМ-2018
и сегодня.
Михаил Иванов отметил важность форума
Форум является эффективной B2B- для развития российского производства в
площадкой для общения малых и средних целом: «Это новый формат, который мы втокомпаний — производителей компонентов рой год подряд проводим на площадке
с крупнейшими российскими и международ- ИННОПРОМ. Основная идея в том, чтобы
ными заказчиками. На мероприятии высту- объединить производителей финишной пропили байеры около 15 крупных отечествен- дукции и производителей комплектующих и
ных и зарубежных предприятий: «Стан», запчастей. Напомню, что наличие определенпроизводитель сельскохозяйственной тех- ного набора локализованных компонентов в
ники «Ростсельмаш», Липецкое станкострои- готовой продукции — это один из индикатотельное предприятие, производитель круп- ров того, что финишная продукция является
ной дорожной техники RМ-Terex, Галичский российским товаром, как того требует
автокрановый завод, Пермский завод метал- Постановление правительства № 719. Кстати,
лообрабатывающих центров, пензенский в ближайшее время будут выпущены допол«Станкомашстрой», Челябинский трактор- нения и изменения к этой нормативной базе.
ный завод «ДСТ-Урал», а также мировой Надеемся, что результатом форума станет не
лидер по производству насосного оборудо- только обмен контактами, но и подписание
вания Grundfos, автогигант Volvo и другие. конкретных соглашений и контрактов».
В своем приветственном слове директор
Коммерческий директор компании
департамента станкостроения и инвестици- «Стан» Вячеслав Рудь поделился, как на данонного машиностроения Минпромторга РФ ный момент выглядит на предприятиях

компании ситуация с закупкой комплектующих: «Сейчас нам удалось увеличить долю
отечественных компонентов до 60-70% от
общего объема поставок, тогда как еще
несколько лет назад этот процент едва дотягивал до половины. На базе Ульяновского
завода мы реализовали проект собственного производства комплектующих шпинделей. Мы более всего на данный момент
нуждаемся в поставке электронных и электрических компонентов».
Технический директор «Грундфос-Истра»
Анатолий Слободинский в свою очередь поделился планами по дальнейшей локализации
компонентов в российском подразделении
компании: «Все 13 лет присутствия в РФ мы
находимся в активном поиске достойных
поставщиков, но, к сожалению, процент
нашей локализации на текущий момент не
очень высок. Рассчитываю, что такой формат
(B2B-встреч) поможет исправить ситуацию».
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Стратегическая сессия
«Люди, Машины, Софт: эффективность взаимодействия»
На
прошедшей
в
рамках
ИННОПРОМ-2018 Главной стратегической сессии «Люди, Машины, Софт:
эффективность взаимодействия»
участники дискуссии обсуждали ряд
ключевых задач цифровой индустриализации, которые встают перед руководителями глобальных компаний, —
о соотношении техники, персонала
и программного обеспечения.
Среди основных выступающих на
Стратегической сессии были заместитель
председателя Правительства Российской
Федерации Дмитрий Козак, министр промышленности и торговли Российской
Федерации Денис Мантуров, президент
Международной федерации робототехники,
председатель правления Yaskawa Corp Дзюнзи
Цуда, председатель правления Kuka Robotics
Стефан Лампа, председатель правления, главный исполнительный директор WIKA
Александр Виганд, главный управляющий

самого технологического процесса, я считаю,
всегда будет человеком».
Главный технический директор ABB Базми
Хусейн высказал свое мнение по поводу развития роботизации: «Системы будут иметь
возможность справляться с непредвиденными ситуациями. И что произойдет с машинами, людьми и программным обеспечением?
Все эти компоненты сильно изменятся: машинам придется стать умнее, машинам придется научиться осознавать пространства вокруг
Data, искусственный интеллект и интернет
вещей.
Дмитрий Козак дал оценку уровню роботизации в России: «У нас на 10 тыс. рабочих
приходится только три промышленных робота. Однако в среднем по всему миру — 69, а
в странах, лидирующих по уровню цифровизации, — более 100».
Вице-премьер также отметил, что в России
сегодня — очень высокий уровень износа
основных производственных фондов. По его
словам, средний возраст мощностей в нефтепереработке составляет 19 лет, в металлургии — 17 лет, в химическом производстве —
14 лет.
Дмитрий Козак также рассказал о планируемых методах повышения эффективности производства: «Мы запускаем технологические конкурсы. По сути — это

директор Siempelkamp Ханс Фехнер и главный технический директор ABB Базми Хусейн.
Участники дискуссии подробно остановились на таких базовых трендах «Четвертой
промышленной
революции»,
как
3D-принтеры, роботизация, технологии Big

«Мы запускаем
технологические конкурсы.
По сути – это поиск
решений, который позволит
кардинально изменить
потребительские свойства
продуктов. Уже согласованы
первые две темы, связанные
с технологиями водородной
энергетики для автотранспорта
и беспилотной авиации,
а также системами управления
беспилотными автомобилями
в суровых зимних условиях,
что актуально для нашей
страны. Призовой фонд на
эти 2 конкурса составит почти
400 млн рублей».
Дмитрий Козак,
заместитель председателя
Правительства Российской
Федерации

поиск решений, который позволит кардинально изменить потребительские свойства продуктов. Уже согласованы первые
две темы, связанные с технологиями водородной энергетики для автотранспорта и
беспилотной авиации, а также системами
управления беспилотными автомобилями
в суровых зимних условиях, что актуально
для нашей страны. Призовой фонд на эти
два конкурса составит почти 400 млн
рублей».
Министр промышленности и торговли РФ
Денис Мантуров представил на сессии свою
позицию относительно вовлеченности человека в технологический процесс будущего:
«Замена на робототехнические процессы
будет способствовать оптимизации и улучшению качества. Но тот, кто производит, и
тот, кто осуществляет дизайн и разработку

себя и свое собственное состояние, и тогда
им, скажем так, станет проще. Программное
обеспечение должно дойти до того состояния,
когда сможет управлять киберфизическим
взаимодействием, то есть программное обеспечение должно иметь возможность прогнозировать ситуации и разбираться с ними,
прогнозировать взаимодействие с искусственным интеллектом».
На полях Стратегической сессии
состоялось подписание нескольких
документов.
Среди них — соглашение по реализации
инвестиционных проектов в Магаданской
области меж ду правительством
Магаданской области и АО «Русская медная компания», соглашение между АО
«Полигон Тимохово» и Owell Corporation,
соглашения между ФГАОУ ВО СПбПУ и
ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг», соглашение между ФГАОУ ВО СПбПУ и ООО
«Белфингрупп Консалтинг», соглашение о
стратегическом сотрудничестве между АО
«НПО автоматики» и ООО «КЗ
«Ростсельмаш», соглашение о сотрудничестве между ПАО «Соллерс» и ООО «Энер
Зэт», меморандум о взаимопонимании и
развитии двустороннего сотрудничества в
области организации выставок и мероприятий между Международным выставочным
центром Египта и группой компаний
«Формика», соглашение о намерениях партнерства и сотрудничества между АО
«Лаборатория Касперского», ООО «НПП
«ИТЭЛМА», ООО «СИМЕНС» и ООО «СИСВ».
Специальный выпуск газеты Industrial Weekly
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МИРОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
КОРОТКО
ЭКСПОРТ «ОДНОГО ОКНА»
На заседании Стратегического совета по инвестициям в новые индустрии
глава «Российского экспортного центра»
(РЭЦ) Андрей Слепнев объявил о том,
что объединение институтов поддержки экспорта на базе РЭЦ состоится к 2021
году. «Основной подход в плане упрощения регулирования — это создать систему «одного окна» на базе РЭЦ с включением к ней всех задействованных ведомств
и обеспечить возможность экспортерам в
электронной форме представлять все необходимые документы. К 2021 году мы должны запустить такую систему и обеспечить
покрытие минимум 10% всех экспортных
операций», — сообщил он. В ближайшие
несколько лет подавляющее число экспортных операций должно оформляться в электронном виде, заметил Слепнев.
Об идее объединить экспортные институты на базе РЭЦ говорил в начале года
министр промышленности и торговли
Денис Мантуров. Он предлагал консолидировать все механизмы поддержки экспорта на базе РЭЦ: это сам РЭЦ, страховщик
«Эксар» и Росэксимбанк — и наделить РЭЦ
полномочиями госраспорядителя бюджетных средств.
«Еще одна задача, которая стоит перед
РЭЦ, — сказал Слепнев, — в два раза сократить сроки и стоимость оформления экспорта на границе». Уровень несырьевого
неэнергетического экспорта в январе —
апреле вырос на 27,4% год к году, добавил Слепнев, рост продолжается уже 18
месяцев. Благоприятный обменный курс
и базовые макроэкономические условия
создают достаточный стимул для развития
экспорта даже при условиях нарастающего протекционизма и санкций, заключил
глава РЭЦ.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ • №03, 11 июля 2018 года

Свен Флассхофф: «ИННОПРОМ-2018
организован отлично!»

Своими
впечатлениями
об
ИННОПРОМ-2018 с нами делится Свен
Флассхофф — глава российского представительства Союза машиностроителей Германии, самой крупной
в Европейском Союзе отраслевой бизнес-ассоциации, которая объединяет
свыше 3200 промышленных предприятий.

зить изделия из других стран, но пока это
— Россия является значимым партнером
не «история успеха», которая не знает для немецкого машиностроения, и поэтому
проблемных моментов.
я, например, уже в четвертый раз на этой
— Выступая на прошедшем в рамках выставке. Не в последнюю очередь благодавыставки германо-российском форуме ря присутствию наших предприятий маши«Будущее мобильности», вы коснулись ностроения в Екатеринбурге, во второй раз
потенциальной роли российских разра- развернут отдельный немецкий павильон.
ботчиков в становлении цифровой эко- Представители фирм из Германии имеют
номики.
широкие возможности для общения с колле— Да, с моей точки зрения, важно, что для гами, представителями политики и бизнеса.
— Как вы оцениваете усилия организароссийских компаний, равно как и для предприятий из других стран, открыт путь для торов ИННОПРОМ в этом году?
активного участия в глобальном процессе
— Выставка отлично организована.
цифровизации, повышения мобильности Сравнивая ИННОПРОМ этого года с прошбизнеса.
лыми выставками, могу отметить, что из
— Высок ли интерес к выставке года в год улучшается дизайн стендов,
ИННОПРОМ со стороны немецких произ- причем это относится не только к самым
водителей?
крупным компаниям.

— Господин Флассхофф, как бы вы могли охарактеризовать процесс локализации производства немецких машиностроителей в России?
— Хотя это не главный показатель успешности бизнеса, хочу отметить, что степень
локализации наших производств на российском рынке возрастает, несмотря на
ряд факторов, в том числе на сдерживание
со с тороны политической сферы.
Локализация экономически выгодна,
поскольку устраняет необходимость заво-
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ЛУЧШЕЕ НА ИННОПРОМ-2018

Стратегическое партнерство
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и правительство Удмуртии заключили
соглашение о сотрудничестве
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
и правительство Удмуртской Республики
в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 подписали соглашение о развитии сотрудничества. Документ утвердили заместитель генерального директора Концерна
по производственно-технологической
политике Александр Ведров и глава
Удмуртии Александр Бречалов.
Предмет договора — осуществление взаимодействия в области связи, топливно-энергетического комплекса, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, медицины,
промышленных технологий и сферы обеспечения безопасности.
«Подписанный сейчас документ с главой
Удмуртии, разумеется, нуждается в дальнейшей проработке и конкретизации.
Мы уже договорились с Александром
Владимировичем (Бречаловым), что 18-19
июля делегация Концерна посетит Ижевск,
где продолжит предметный разговор о дальнейших путях взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества с республикой, о
развитии совместного производства гражданской продукции. Повестка встречи —
реализация ИЭМЗ «Купол» проекта по созданию промышленного парка «Метеор» на
территории региона, а также развитие кооперации с промышленными предприятиями Удмуртии», — сказал после церемонии

подписания соглашения Александр Ведров,
возглавляющий делегацию Концерна на
ИННОПРОМ-2018.
Александр Ведров уточнил, что проект
«Метеор» предполагает строительство
производственных цехов для четырех
новых импортозамещающих производств,
в том числе теплообменного и холодильного оборудования по европейским технологиям.
«Мы продолжаем взаимодействие с госкорпорациями, крупными предприятиями,
концернами. Сегодня мы промежуточный
итог подводим с концерном «Алмаз – Антей».
Большая организация, огромная номенклатура товаров и услуг, мы идентифицировали именно те, которые интересны предприятиям республики, и сегодня подписали
соглашение.
В ходе предстоящего визита представителей Концерна мы хотим представить возможности предприятий республики. Для
наших предприятий важна возможность
расширения рынков сбыта, реализации
новых проектов, их локализации в республике. Я уверен, что с подписанием соглашения мы быстрее перейдем к более предметной реализации наших идей и инициатив.
Тем более у нас уже есть абсолютно конкретные практические шаги, которые мы будем
в ближайшее время реализовывать», — прокомментировал руководитель региона
Александр Бречалов.

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

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
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
КОРОТКО
РОССИЯ ОРГАНИЗУЕТ
АRABIA-2019
РФ и Египет намерены организовать глобальную промышленную и технологическую выставку и форум «Большая индустриальная неделя Arabia-2019» в Каире
в октябре следующего года. Россия станет страной-партнером выставки и форума Arabia-2019, организатором выступает
российская группа компаний «Формика».
Соответствующий меморандум подписали
генеральный менеджер Международного
выставочного центра Египта Моххамед
Эламин Адель Абдельгаффар Рамадан и
президент группы компаний «Формика»
Максим Зверков. Меморандум предусматривает совместную организацию
10-13 октября 2019 года Всемирной промышленно-технической выставки и форума «Большая индустриальная неделя
Arabia-2019» в Каире. «Большая индустриальная неделя Arabia-2019» станет первой
международной выставкой и форумом за
рубежом, организованными российской
стороной. Участие в форуме планируют более 100 международных компаний.
Акцент 2019 года будет сделан на Северную
и Центральную Африку, а также Ближний
Восток.
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«Индустрия-2018»
Дмитрий Козак вручил Национальную премию
компании «Монокристалл»

ИНВЕСТИЦИИ
В СЕРВИСНЫХ РОБОТОВ
Дочерняя структура Внешэкономбанка
«ВЭБ Инновации» и российский производитель сервисных роботов Promobot заключили соглашение о намерениях, в рамках
которого «ВЭБ Инновации» инвестирует
в компанию 450 млн рублей. Promobot
ведет разработки в области робототехники, в том числе систем распознавания
речи и общения. Разработка компании позволяет создавать роботов, которые могут
исполнять функции консультантов, экскурсоводов, консьержей, банковских работников. Планируется, что Promobot направит эти средства на развитие производства
и модернизацию продуктовой линейки.
«Полученные инвестиции помогут
компании получить значимую долю на
мировом рынке и закрепить свои позиции
в высококонкурентном сегменте, которым
является робототехника. Мы планируем и
в дальнейшем инвестировать в технологические стартапы с большими перспективами выхода на международный рынок, уже
сейчас рассматриваем более десяти проектов в различных отраслях», — указал гендиректор «ВЭБ Инновации» Олег Теплов.

РМК И МАГАДАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Правительство Магаданской области и
Русская медная компания (РМК) заключили официальное соглашение о сотрудничестве, согласно которому компания
намеревается развивать проекты по изучению и разработке месторождений меди в
регионе с перспективой создания там горно-обогатительных мощностей, сообщила
во вторник пресс-служба правительства
Магаданской области. Церемония подписания прошла на стенде Минпромторга
РФ в присутствии министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.
Документ предусматривает обмен информацией, проведение совещаний, создание
рабочих групп и другие виды взаимодействия. Также РМК намеревается развивать проекты по изучению и разработке
месторождений меди в регионе с перспективой создания там горно-обогатительных мощностей. В свою очередь правительство Магаданской области готово
оказать компании содействие в получении
господдержки. В ближайшее время специалисты Русской медной компании приедут в Магадан, чтобы на месте изучить
возможности территории по разработке
месторождений.
Специальный выпуск газеты Industrial Weekly

В рамках ИННОПРОМ-2018 уже традиционно прошла церемония вручения
награды лауреату Национальной промышленной премии «Индустрия-2018»,
которая в 2015 году получила статус
правительственной. В этом году триумфатором главной промышленной
премии страны стала компания
«Монокристалл». Премию вручил заместитель председателя Правительства
РФ Дмитрий Козак.
Во время церемонии вручения премии заместитель председателя Правительства РФ
Дмитрий Козак отметил: «Сегодня нам нужны прорывные инициативы, высокотехнологичные, открытые к будущему, и таких в российском бизнесе немало. Сегодня я с огромным удовольствием вручу успешным руководителям российских компаний Национальную
премию «Индустрия» за большие достижения
в сфере инновационной промышленности, за
идеи, меняющие мир».
В этом году претендентами на победу в
национальной промышленной премии
«Индустрия» стали пять компаний, соответствующих главным критериям конкурса.
Среди ключевых качеств каждой претендующей на эту престижную награду разработки — технологическая новизна, экономический эффект, межотраслевой характер
проекта и ориентация на глобальный рынок.
Всего на соискание премии подали заявки
90 компаний из 20 российских регионов, по
формальным признакам отбор прошли только 62 предприятия. В итоге после анализа
поданных на премию заявок в число номинантов вошли компании «Иннотехмет»,
«Монокристалл», «РОТЕК», UMATEX Group
и группа компаний «Хевел».
Победителем премии «Индустрия-2018»
стала компания «Монокристалл» — крупнейший в мире производитель синтетического
сапфира для индустрии светоизлучающих
диодов и потребительской электроники.
Организаторы премии отметили, что продукцию компании «можно встретить в каждом втором в мире светодиоде, в каждом третьем смартфоне, в каждых вторых люксовых
швейцарских часах».
«Монокристалл», являясь дочерней компанией концерна «Энергомера», ведет свою

На соискание Национальной
премии «Индустрия-2018»
подали заявки 90 компаний
из 20 российских регионов.
По формальным признакам
отбор прошли 62 предприятия.
В итоге после анализа
поданных на премию заявок
в число номинантов вошли
компании «Иннотехмет»,
«Монокристалл», «РОТЕК»,
UMATEX Group и группа
копаний «Хевел». Победителем
премии «Индустрия-2018» стала
компания «Монокристалл» —
крупнейший в мире
производитель синтетического
сапфира для индустрии
светоизлучающих диодов и
потребительской электроники.
историю с 1999 года. Компания работает в
двух основных бизнес-сегментах: сапфир для
светодиодов и пасты для солнечной энергетики. Сегодня «Монокристалл» — международная производственная компания, в периметр которой входят три завода в России и
Китае, Корпоративный институт электронных материалов и пять торговых представительств в США, Китае, Южной Корее, Тайване

и Европе. Штаб-квартира компании расположена в Ставрополе, численность сотрудников составляет более 1500 человек.
В 2015 году «Монокристалл» признан
французским аналитическим агентством
Yole Développement крупнейшим в мире
производителем сапфира. В 2017 году
«Монокристалл» занял 49% мирового рынка сапфира для светоизлучающих диодов.
Компания первой в мире вырастила кристаллы сапфира весом 300 кг и 350 кг, что позволяет добиваться высокого структурного
совершенства сапфира. Сейчас продукция
российской компании стала самой востребованной на отраслевых рынках:
«Монокристалл» экспортирует синтетический сапфир в 25 стран мира.
Национальная промышленная премия
«Индустрия» учреждена в 2014 году
Минпромторгом России в целях содействия
внедрению перспективных технологий в промышленном производстве, общественного
признания передовых практик российских
компаний в области промышленного развития. В течение 2014-2017 гг. заявки на участие
в «Индустрии» подали около 500 компаний со
всей России, из них 20 попали в шорт-лист премии. Большинство российских инноваторов,
вышедших в финал, продолжают успешно внедрять свои технологии в коммерческие проекты и расширяют присутствие за рубежом.

Национальная промышленная премия Российской Федерации «Индустрия»
учреждена в 2014 году Минпромторгом России в целях содействия внедрению
перспективных технологий в промышленном производстве, общественного
признания передовых практик российских компаний в области промышленного развития. В 2015 году премия получила статус правительственной.
Критерии оценки заявок:
• Технологическая новизна – оценка эффективности технологии, преимущества по сравнению с существующими на рынке решениями;
• Экономический эффект – анализ спроса на технологию, прогноз коммерциализации, динамика объема рынков, экономическая выгода для конечного
потребителя;
• Межотраслевой характер проекта – оценка системного эффекта на развитие отраслей промышленности. Насколько представленная технология может
быть использована в других секторах/отраслях, повышая производительность,
конкурентоспособность и темпы роста;
• Ориентация на глобальный рынок – оценка объема экспортных показателей
в общем объеме производства компании. Показатели успешности деятельности компании за рубежом.
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА: ДЕНЬ ТРЕТИЙ
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТРАНС-ЕВРОАЗИАТСКОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

10:00 — 11:30
11.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 2
Партнер мероприятия: НО «Уральская логистическая
ассоциация»

Темы для обсуждения:
• Проблемы и перспективы транзитного потенциала Транссиба;
• Перспективы развития наземных транспортных маршрутов, соединяющих страны АТР и ЕС;
• Возможности «Большого Урала» для развития трансграничной торговли с КНР и электронной коммерции.
Модератор: Николай Тушин, президент НО «Уральская логистическая ассоциация».
Спикеры: Федор Пехтерев, генеральный директор «ИЭРТ»; Юлия Лаврикова, врио директора Института экономики Уральского отделения РАН; Юрий Сукманов,
директор по логистике «ТрансКонтейнер»; Максим Чмора, начальник Уральского таможенного управления; Денис Вешкурцев, гендиректор «Сима Ленд»; Владимир
Диденко, директор по развитию NC Logistic.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ РЕГИОНОВ КАК ПРОЕКЦИЯ УРОВНЯ SMART
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ГОРОДОВ

10:00 — 11:30
11.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 3
Партнер мероприятия: Правительство Свердловской
области

Темы для обсуждения:
• Цифровизация регионов: движение в условиях жестких ограничений.
• Приоритеты и необходимость стратегического планирования на уровне Smart region;
• Сферы социально-экономических отношений, требующие немедленной цифровизации;
• Умные города: примеры внедрения и потенциальный эффект;
• Проектное управление в регионах. Как использовать механизм проектного управления для внедрения цифровых технологий на местах.
Модератор: Кирилл Варламов, генеральный директор Фонда развития интернет-инициатив.
Спикеры: Артем Шадрин, директор стратегического развития и инноваций департамента Минэкономразвития РФ; Алексей Орлов, первый заместитель губернатора
Свердловской области; Юрий Симачев, директор по экономической политике, член ученого совета НИУ ВШЭ; Дмитрий Мраморов, генеральный директор СКБ «Контур»;
Александр Свинин, первый заместитель председателя Правительства Удмуртской Республики; Алексей Гусев, директор по развитию инновационной экосистемы РВК;
Сергей Гусев, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Урал» «Ростелеком».

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОПК: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И ВЫЗОВЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
ГРАЖДАНСКИЙ АРСЕНАЛ

10:00 — 12:00
11.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 6

Темы для обсуждения:
• Разработка системы государственных приоритетов;
• Адаптация предприятий ОПК к рыночным условиям;
• Эффективные бизнес-модели;
• Частно-государственное партнерство;
• Правовые и информационные барьеры.
Модератор: Василий Осьмаков, заместитель министра промышленности и торговли РФ.
Спикеры: Артем Шатров, директор департамента развития гражданской продукции «Алмаз – Антей»; Даниил Алгульян, старший вице-президент, руководитель Блока
международной деятельности, экспорта и финансовых институтов «Внешэкономбанк»; Михаил Рыбаков, исполнительный директор по производству «Вертолеты России»;
Иван Бежанов, директор по стратегическому маркетингу «НПО «Конверсия»; Юрий Абрамов, заместитель генерального директора Агентства по технологическому развитию.

БИЗНЕС-ЗАВТРАК
10:00 — 11:30
11.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 4
Партнер мероприятия: Сбербанк

СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
РОССИЙСКО-КОРЕЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

10:00 — 11:30
11.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 7
Партнер мероприятия: Korea Institute
for Robot Industry Advancement

Темы для обсуждения:
• Текущее состояние российско-корейского технического сотрудничества;
• Возможности расширения научно-исследовательской кооперации и финансирования проектов.
Спикеры: Михаил Иванов, директор департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения; Мун Джан Илэ, президент Korea Institute for Robot Industry
Advancement (KIRIA); Ким Чанг Хо, председатель Robotics Enterprise Promotion Association (REPA); Шин Гион Цоп, представитель Daegu Metropolitan City; Ким Джин Дэ,
гендиректор Developing the Most Innovative (DMI); Хо Дже Янг, гендиректор Korea Institute of Robot and Convergence; Алиса Конюховская, вице-президент Национальной
Ассоциации участников рынка робототехники; Александр Климчик, руководитель Центра развития робототехники Университета Иннополис; Сергей Михайлевич, научный сотрудник лаборатории промышленной робототехники, ведущий инженер Центра сопровождения НИОКР ТПУ; Владимир Коротаев, проректор по науке и инновациям Пермского национального исследовательского политехнического университета.

ФОРУМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОМПОНЕНТОВ
ФОРУМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОМПОНЕНТОВ

10:00 — 15:30
11.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 9

B2B-встречи.

ВНУТРЕННЯЯ ЛОГИСТИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ: ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА И ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

12:00 — 13:30
11.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 2
Партнер мероприятия: «Координационный совет
по логистике»

Темы для обсуждения:
• Методы и лучшие практики работы с неликвидами: техническая инвентаризация; восстановление и сертификация собственными силами предприятия (ЦВС); изменение системы планирования и управления запасами;
• Модернизация складского хозяйства промышленного предприятия;
• Системы управления складом и внутренними материальными потоками на производстве;
• Управление внутренним транспортным обеспечением предприятия;
• Организация точной и прозрачной системы учета ТМЦ;
• Инновационные технологии в работе промышленного предприятия: от RFID до роботизации закупок.
Модератор: Василий Демин, заместитель директора, «Координационный совет по логистике».
Спикеры: Александр Машков, директор по логистике, «Ростелеком»; Светлана Романова, заместитель директора Логистического центра, КАМАЗ; Дмитрий Блинов,
технический директор LogistiX; Александр Кобылин, директор по развитию, «Техноприбор».

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОРОДОВ: ПУТИ И РЕШЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ГОРОДОВ

12:00 — 13:30
11.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 5
Партнер мероприятия: Cisco

Темы для обсуждения:
• Решения для управления городской инфраструктурой и сервисами (вывоз мусора, освещение, дорожное движение, парковки, экология и др.);
• Способы масштабирования от решения локальных задач до уровня города и региона в целом;
• Какие технологии позволят совместить лучший международный опыт в создании Smart City и российскую реальность;
• Какие дополнительные возможности для бизнеса открывает Smart City;
• Как города выигрывают от разработки и внедрения интегрированных платформ Smart City;
• Как городские администрации и технологические корпорации сотрудничают в процессе перехода к более умным городским платформам.
Модератор: Илья Копелевич, главный редактор Business FM.
Спикеры: Али Брундуков, заместитель гендиректора по работе со стратегическими заказчиками Cisco; Александр Минов, гендиректор «Национального исследовательского института технологий и связи»; Сергей Иванченков, первый заместитель гендиректора ОДАС «Cколково»; Дмитрий Разумовский, мэр Калуги; Анатолий
Дюбанов, руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области; Сергей Ефимов, министр информационных технологий и связи Нижегородской области.

ОБСУЖДЕНИЕ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
АВТОМАТИЗАЦИЯ И РОБОТОТЕХНИКА

12:00 — 13:30
11.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 7

Специальный выпуск газеты Industrial Weekly

На встрече будут обсуждаться вопросы создания в России стратегии и центра развития робототехники, корректировки существующих программ поддержки робототехнической отрасли.
Спикеры: Михаил Иванов, директор Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга РФ; Владимир Дождев, директор Департамента
цифровых технологий Минпромторга РФ; Александр Климчик, руководитель Центра развития робототехники Университета Иннополис; Алиса Конюховская, вицепрезидент Национальной ассоциации участников рынка робототехники, руководитель направления «Робототехника» центра компетенций Цифровой Экономики ГК
«Ростех»; Андрей Незнамов, руководитель Исследовательского центра проблем регулирования робототехники и ИИ; Альберт Ефимов, руководитель центра робототехники «Сбербанк»; Алексей Южаков, основатель «Промобот».
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НЕ ПРОПУСТИТЕ!

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНЖИНИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ РЕШЕНИЙ В ИНТЕРЕСАХ РОССИЙСКИХ КОРПОРАЦИЙ
НА БАЗЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

12:45 — 13:45
11.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 6
Партнер мероприятия: АНО «Инновационный
инжиниринговый центр», «Иннопрактика»

Цель мероприятия — организация диалога между промышленными корпорациями и представителями российского технологического бизнеса для выработки механизмов, способствующих формированию цепочек поставок, основанных на разработках отечественных предприятий и научно-технических центров.
Спикеры: Николай Колпаков, руководитель «Инновационного инжинирингового центра»; Олег Лавров, председатель правления «КМ-Аlliance»; Андрей Грачев, директор
Департамента федеральных и региональных программ ГМК «Норильский никель»; Гарри Органов, первый заместитель генерального директора «Красноярскгазпром
нефтегазпроект»; Станислав Каспаров, руководитель направления по поддержке инвестиционной деятельности и социальной политики «СИБУР»; Владимир Осипенко,
заместитель генерального директора по техническим изделиям, «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова»; Наталья Коротченкова, заместитель
генерального директора Корпорации «МСП»; Сергей Верещагин, заместитель председателя правительства Красноярского края – министр экономического развития
и инвестиционной политики Красноярского края.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ: ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КООПЕРАЦИИ В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

14:00 — 15:30
11.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 2

Темы для обсуждения:
• Как может быть использован потенциал сложившихся промышленных кластеров для развития региональной промышленности и освоения инновационной продукции?
• Каким образом регионы формируют новые инвестиционные ниши? Как использовать потенциал межрегиональной промышленной кооперации для привлечения
инвесторов в регионы?
Модератор: Андрей Шпиленко, директор Ассоциации кластеров и технопарков.
Спикеры: Алексей Беспрозванных, заместитель министра промышленности и торговли РФ; Андрей Слепнев, генеральный директор АО «Российский экспортный центр»;
Роман Петруца, директор Фонда развития промышленности; Денис Кравченко, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству; депутат Государственной думы РФ; Александр Тюнин, гендиректор UMATEX Group; Алексей Сагал, президент «Арнест».

ИНЖИНИРИНГОВЫЕ ЦЕНТРЫ ПРИ ВУЗАХ: СОДЕЙСТВИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И ВНЕДРЕНИЮ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ПРОФИ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

14:00 — 15:30
11.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 4

Темы для обсуждения:
• Меры поддержки и стимулирования производства продукции гражданского назначения организациями ОПК;
• Рынки перспективных продуктов на предприятиях ОПК;
• Возможности поддержки и финансирования проектов в рамках программы диверсификации производства ОПК;
• Государственная поддержка проектов создания и развития инжиниринговых центров при вузах: промежуточные итоги и перспективы развития инструмента;
• Опыт взаимодействия ИЦ с предприятиями ОПК: особенности, проблемы, лучшие практики;
• Результаты и перспективы сотрудничества ИЦ с предприятиями ОПК в области диверсификации производства и внедрения цифровых технологий;
• Возможности и намерения ИЦ при вузах по расширению портфеля заказчиков среди предприятий ОПК, инициация новых проектов по организации выпуска гражданской продукции на предприятиях ОПК и внедрению цифровых технологий.
Модератор: Владимир Пастухов, генеральный директор ФБУ «Российское технологическое агентство».
Спикеры: Борис Лосиков, директор Департамента управления программами и конкурсных процедур Минобрнауки России; Владимир Кулемин, заместитель директора по работе с ОПК Инжинирингового центра «ЦКИ» СПбПУ; Евгений Старожук, проректор по экономике и инновациям МГТУ им. Н.Э. Баумана; Юрий Коптев, председатель НТС «Ростех»; Игорь Драгунских, заместитель генерального директора по техническому развитию — главный инженер «ПОЗиС»; Сергей Друзин, заместитель
генерального директора по научно-техническому развитию-первый заместитель генерального директора.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА: РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОЕКТЫ, ИДЕИ
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ГОРОДОВ

14:00 — 15:30
11.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 5
Партнер мероприятия: ФИОП (Группа Роснано)

Темы для обсуждения:
• Создание федерального Банка решений для проекта «Умный город»;
• Формирование Банка наилучших доступных технологий в области водоочистки (ЖКХ);
• Опыт применения высокотехнологичных решений региональных пилотных, а также в инвестиционных проектах благоустройства городской среды.
Модератор: Владимир Сидорович, директор Института энергоэффективных технологий в строительстве.
Спикеры: Александр Свинин, первый заместитель председателя Правительства Удмуртской Республики; Егор Вирков, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области; Максим Невесенко, замдиректора департамента стимулирования спроса Фонда инфраструктурных и образовательных программ
(Группа РОСНАНО); Алексей Макрушин, генеральный директор Ассоциации «ЖКХ и городская среда»; Вениамин Голубицкий, президент группы компаний «КОРТРОС»;
Павел Жданов, заместитель директора — руководитель проектного офиса «Швабе-Москва».

ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ
ТРЕК «АВТОМАТИЗАЦИЯ И РОБОТЕХНИКА»

16:00 — 17:30
11.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 2
Партнер мероприятия: НАУРР

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В РОССИИ: ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ СУБЪЕКТОВ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФИ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

16:00 — 17:30
11.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 4

Темы для обсуждения:
• Презентация системы добровольной сертификации субъектов промышленной деятельности по управлению проектами ПМ-ПРОМ-СЕРТ;
• Обсуждение проекта Профессионального стандарта «Специалист управления проектом». Особенности разработки и содержания.
Спикеры: Владимир Пастухов, генеральный директор ФБУ «Российское технологическое агентство» , руководитель Проектного офиса Минпромторга России; Александр
Товб, президент Ассоциации управления проектами «СОВНЕТ»; Наталья Гаркуша, заместитель директора Научно-образовательного центра проектного менеджмента
РАНХиГС; Ирина Волошина, директор по развитию системы профессиональных квалификаций ФГБУ «ВНИИ труда».

Партнер мероприятия: «СОВНЕТ»

ИНТЕГРАЦИЯ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

16:00 — 17:30
11.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 5
Партнер мероприятия: Messe Duesseldorf

Темы для обсуждения:
• Российские 3D-принтеры для печати из металлопорошков. Опыт создания и внедрения;
• Аддитивные технологии решения по наплавке;
• Подготовка моделей к 3D-печати;
• Аддитивное производство и дизайн (ADM) — умная фабрика. Индустриальное применение и возможности;
• 3DMP Additive Manufacturing Technology: What It Is and Why It Should Be Adopted;
• 3D-печать для серийного производства: опыт контрактных аддитивных бизнесов;
• Ремонт деталей ГТД методом лазерной порошковой наплавки LMD.
Модератор: Дмитрий Трубашевский, директор по продажам «Солвер».
Спикеры: Анна Цыганцова, заместитель директора ГК «Лазеры и аппаратура»; Антон Шаронов, главный технолог по направлению «аддитивные технологии» ГК «Диполь»;
Игорь Бобков, технический эксперт по направлению «Цифровое производство» Autodesk; Виктор Рекимчук, директор по продажам ООО «ФИТНИК»; Олег Лысак, генеральный директор CompMechLab AT; Алексей Курчев, начальник отдела разработки перспективных технологий ремонта АО «ОДК-Авиадвигатель»; Анастасия Чупеева,
начальник отдела исследования и развития АО «ПОЛЕМА»; Ребекка Юртц, директор по продажам GEFERTEC GmbH.

РАЗВИТИЕ ПОСТАВЩИКОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ФОРУМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОМПОНЕНТОВ

16:00 — 17:30
11.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 6

Темы для обсуждения:
• Государственная поддержка малого и среднего бизнеса для решения вопросов импортозамещения и локализации;
• Опыт развития поставщиков от крупнейших заказчиков;
• Работа с поставщиками и цифровизация.
Спикеры: Михаил Иванов, директор департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения; Евгений Корчевой, директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения.

ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ И КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА: СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПОДХОДЫ
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

16:00 — 17:30
11.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 7
Партнер мероприятия: Федеральная служба по
интеллектуальной собственности (Роспатент),
Федеральный институт промышленной собственности
(ФИПС)

Темы для обсуждения:
• Новые производственные технологии и технологическая стратегия компании;
• Конкурентная разведка. Подходы и инструменты;
• Методология, поисковые системы и аналитические инструменты построения патентных ландшафтов;
• Практика применения патентных ландшафтов при анализе технологических трендов и конкурентной разведке;
• Использование инструментов ТРИЗ при разработке технологической стратегии.
Модератор: Александр Подковыров, руководитель направлений «Технологические проекты» и «Образовательные программы» Ассоциации кластеров и технопарков,
партнер Центра коммерциализации инноваций.
Спикеры: Андрей Лаенко, заместитель начальника «Центра перспективных технологий» Федерального института промышленной собственности, РОСПАТЕНТ; Дмитрий
Шульгин, доктор экономических наук, кандидат физико-математических наук, руководитель Центра поддержки технологий и инноваций Уральского федерального
университета; Дмитрий Толмачев, директор Аналитического центра «Эксперт», директор Высшей школы экономики и менеджмента Уральского федерального университета; Кирилл Ильин, заместитель директора по научной и инновационной деятельности Института реакторных материалов «Росатом».
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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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