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ФОТОХОСТИНГ

Сегодня — последний день работы 
Международной промышленной 
выставки ИННОПРОМ-2018… Ее стати-
стика, ее рекорды, представленные на 
ней прорывные разработки и принятые 
здесь судьбоносные решения — все это 
будет тщательно проанализировано 
чуть позже, как и более 150 состоявших-
ся здесь подписаний, многие из кото-
рых — денежные контракты. Можно с 
уверенностью констатировать, что 
ИННОПРОМ полностью подтвердил 
свой статус крупнейшей промышлен-
ной экспортной площадки в России. 
При этом с каждым годом значение 
ИННОПРОМа в международном контек-
сте активно растет.

В этом году особенно громко звучат мысли 
экспертов о том, что ИННОПРОМ становит-
ся российским аналогом крупнейшей в мире 
промышленной выставки-ярмарки Hannover 
Messe. В этом году ИННОПРОМ снова побил 
свои же рекорды по динамике прироста экс-
понентов, гостей, росту доли профессиональ-
ной аудитории и т.д. Что примечательно, 
даже с введением в этом году платного биле-
та количество желающих посетить выстав-
ку практически е сократилось. При этом доля 
профессиональных участников — экспонен-
тов, делегатов — превысила 76% от общего 
числа гостей, это очень высокий показатель. 

Выставка в этом году выделяется и каче-
ством экспонатов. Число натуральных образ-
цов на стендах выросло более чем в два раза, 
и если в прошлом году этот показатель был 
равен 394 экспонатам, то в этом году он 
достиг 813 штук. В их числе — роботы, станки, 
машины, различная автотехника и прочие 
экспонаты, включая премьеры в России.

Особых слов заслуживает многогранная, 
очень насыщенная и очень конкретная дело-
вая программа, которая объединила свыше 
150 различных мероприятий (это также 
может считаться как минимум националь-
ным рекордом). ТАСС, цитируя одного из 

Главная индустриальная
ИННОПРОМ подтвердил свой статус крупнейшей 
промышленной экспортной площадки в России 

участников деловой программы, привел 
удачное выражение — «на ИННОПРОМе чув-
ствуется энергетика промышленности». 

Причем не только российской, но в пол-
ной мере — мировой. В этом году на 
ИННОПРОМ-2018 свои национальные экс-
позиции представили восемь стран. Самая 
многочисленная и разнообразная —  
у Республики Кореи, которая выступила в 
роли страны-партнера. Корейцы представи-
ли очень разнообразную экспозицию.

Практически все эксперты отметили 
широкое участие в этом году на ИННОПРОМе 
российских регионов, которые представили 
свои лучшие инновационные разработки. 
Например, Нижегородская область привез-
ла нейромобиль, а Ростовская область орга-
низовала на своем стенде «уголок живой 
промышленности». Москва участвовала в 
ИННОПРОМ-2018 сразу двумя стендами, где 
объединены 20 передовых московских 
производителей. 

Говоря в интервью о предварительных 
итогах ИННОПРОМ-2018, министр промыш-
ленности торговли РФ Денис Мантуров осо-
бо отметил, что в рамках выставки прошло 
очень много полезных деловых встреч, было 
проведено несколько двусторонних перего-
воров, ряд пленарных дискуссий и т.д., кото-
рые касались стратегических приоритетов 
как в области собственно индустрии, так и 
связанные с важностью человеческого фак-
тора. «Мы пришли к тому, что человек — 
все-таки важная единица, хотя является 
определенным слабым звеном в произ-
водственном процессе», — резюмирует с 
улыбкой министр. 

Кроме того, Денис Мантуров выразил уве-
ренность в том, что участники 
ИННОПРОМ-218 — и российские, и зару-
бежные — найдут себе новых партнеров, и 
тем самым «самая главная цель организации 
таких промышленных выставок» будет 
достигнута. 

На полях ИННОПРОМ-2018 Денис 
Мантуров провел совещание с торго-
выми представителями Российской 
Федерации в иностранных государ-
ствах — впервые после передачи торг-
предств Минпромторгу России. На 
встрече обсуждали приоритетные 
задачи деятельности торгпредств, под-
ходы к организации управления и раз-
витию представительств. 

В качестве целей на ближайшую перспекти-
ву были обозначены создание эффективных 
механизмов координации и организации 
взаимодействия, оптимизация функциона-
ла и структуры торгпредств, переориенти-
рование географии и содержательной части 
работы на бизнес.  

Министр напомнил, что торгпредства 
переданы Минпромторгу России для инте-
грации потенциалов внутрироссийского и 
зарубежного сегментов системы поддержки 
экспорта и повышения качества ее работы. 
В связи с этим, по мнению Дениса Мантурова, 

Работать на бизнес

предстоит придать работе торгпредств 
новый положительный «импульс», суще-
ственно нарастить компетенции в сфере 
содействия внешней торговле, органично 
встроиться в формируемую единую систему 
институтов продвижения экспорта.

До сентября этого года Минпромторг раз-
работает экспортные стратегии по «прорыв-
ным» отраслям (химическая и лесная про-
мышленность, фармацевтика, металлургия 
и др.) промышленности и др. Необходимо 

наращивать несырьевой неэнергетический 
экспорт, для чего требуется диверсифициро-
вать структуру внешних поставок в пользу 
продукции высоких переделов. С этой целью 
совместно с Минсельхозом России, 
Минтрансом России, Минэкономразвития 
России и другими федеральными органами 
власти, а также Российским экспортным цен-
тром сегодня разрабатывается националь-
ный проект развития экспорта.

Также на стадии подготовки находится 
пакет регуляторных решений по минимиза-
ции издержек российского бизнеса и ино-
странных компаний, работающих в России, 
сопряженных с выходом на внешние рынки. 
Министр отметил, что все стратегические 
направления нового национального проек-
та по действующим и новым экспортным 
стратегиям развития, а также основные 
направления оптимизации деятельности 
торгпредств найдут отражение в Концепции 
модернизации торговых представительств, 
которую предстоит разработать до конца 
2018 года.  
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ИНВЕСТИЦИИ  
РМК 
Русская медная компания планирует 
организовать на площадке Михеевского 
горно-обогатительного комбината в 
Челябинской области автоклавное произ-
водство с выпуском катодной меди. 
Как сообщил президент РМК Всеволод 
Левин, «с ростом объемов переработки 
на Михеевском ГОКе возникла идея орга-
низовать переработку медного концен-
трата в катодную медь, чтобы оптими-
зировать транспортные издержки и дать 
рынку продукт с большей добавленной 
стоимостью». Новое производство позво-
лит ежегодно получать 100 тыс. т медных 
катодов, около 25 тыс. т сульфата никеля и 
до 350 т кобальта в товарной соли. Сырьем 
будет медный концентрат Михеевского 
ГОКа в объеме до 500 тыс. т в год, а 
также до 750 тыс. т окисленной никелевой 
руды Куликовской группы месторожде-
ний (Челябинская область). Инвестиции 
в проект оцениваются в 45 млрд рублей. 
Новый комплекс позволит создать допол-
нительно более 1000 новых высокотехно-
логичных рабочих мест.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 
СВЯЗИ
Калужская область и китайская провин-
ция Хэйлунцзян начинают активнее сотруд-
ничать в торгово-экономической, науч-
но-технической и культурной сферах. 
Реализация соглашения, подписанного 
на ИННОПРОМ-2018, будет способство-
вать развитию бизнеса в сфере автомоби-
лестроения, железнодорожного и авиаци-
онного транспорта. Китайские компании 
рассматривают возможность строитель-
ства заводов по изготовлению комплектую-
щих для железнодорожного и авиационно-
го транспорта на территории Калужской 
особой экономической зоны. По данным 
регионального министерства экономиче-
ского развития, внешнеторговый оборот 
Калужской области и Китая в 2017 году 
увеличился за год в 2,1 раза и достиг почти 
$960 млн. За тот же период на 20% уве-
личились показатели экспорта, на 110% — 
импорта.

ЯПОНСКИЙ ПЛАЦДАРМ
Торговый представитель РФ в Токио Сергей 
Егоров констатирует, что «в 2017 году на 
ИННОПРОМе были заложены основы 
проектов, которые находятся сейчас в 
активной проработке. Японский бизнес 
и поддерживающие его организации уже 
определили ИННОПРОМ местом своей 
постоянной дислокации. Это означает не 
только оформление в контракты достигну-
тых в прошлом году договоренностей, но и 
постоянную подпитку новыми проектами». 
По его словам, в настоящее время крайне 
актуально наращивать пул проектов. «Это 
нужно, чтобы стимулировать расширение 
масштабов двустороннего экономическо-
го взаимодействия, которое пока растет не 
так быстро, как нам бы хотелось», — сказал 
торгпред РФ.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Индустриальный комплекс Татарстана 
будет развивать сотрудничество с 
Госкорпорацией «Росатом», в том числе 
с расширением использования высо-
котехнологичной продукции предприя-
тий республики в интересах корпорации. 
Соответствующую дорожную карту сто-
роны подписали на ИННОПРОМ-2018. 
Продукция татарстанских предприятий 
будет включена в Единый отраслевой 
номенклатурный каталог оборудования и 
материалов. Кроме того, планируется про-
вести до конца 2018 года выездную проект-
ную сессию, на которой будут рассмотрены 
перспективные направления и варианты 
сотрудничества.

КОРОТКО

 ГЛАВНОЕ НА ИННОПРОМ-2018

В рамках нового формата — 
«Литературной гостиной» ГК PRO – на 
ИННОПРОМ-2018 с темой «Как читать 
книги в век цифровой экономики» 
выступил Игорь Манн, автор популяр-
ных трудов по маркетингу и работе с 
клиентами, сооснователь издатель-
ства «Манн, Иванов и Фебер».

По замыслу организаторов, «Литературная 
гостиная» ГК PRO — это площадка, где соби-
раются бизнесмены и политики для обсу-
ждения деловой литературы, вопросов созда-
ния и влияния корпоративных библиотек на 
эффективность бизнеса. 

Вместе с гостями «Литературной гости-
ной» Игорь Манн обсудил, как читать дело-
вую литературу, чтобы книга действительно 

«Литературная гостиная» 
стала источником дохода и инструментом 
повышения эффективности бизнеса лично 
для себя и для компании. Многим было 
интересно, как правильно формировать кор-
поративную библиотеку. По мнению Игоря 
Манна, лучше всего обратиться к профес-
сионалам — издательствам, которые подбе-
рут библиотеку под цели компании. Вместе 
с тем автор уточнил, что не стоит наполнять 
офисные стеллажи лишь деловыми книга-
ми — художественная литература тоже 
должна быть на полках.

В конце беседы автор озвучил ТОП-3 книг, 
рекомендуемых им к прочтению каждым 
бизнесменом, а именно: «Как уцелеть среди 
акул» (Маккей Харви), «Клиенты на всю 
жизнь» (Карл Сьюэлл, Пол Браун), «Доставляя 
счастье» (Тони Шей).

Своими впечатлениями об участии 
белорусской делегации в выставке 
«Industrial Daily ИННОПРОМ-2018» 
делится министр промышленности 
Республики Беларусь Виталий 
Михайлович Вовк.

«Беларусь представлена на выставке 
ИННОПРОМ-2018 тридцатью предприяти-
ями и организациями промышленности и 
науки. Одна из основных целей нашего при-
езда в Екатеринбург — участие в форумах, 
организованных в рамках выставки: на них 
промышленники получили возможность 
обменяться знаниями и опытом, завязать 
новые контакты. В этой связи полагаю, что 
переговорная площадка, построенная 
вокруг дискуссионного клуба, — это 
большой успех Минпромторга России и всех 
организаторов. 

Такой формат общения, несомненно, сле-
дует расширять и развивать, поскольку он 
способствует укреплению как Союзного 

Россия и Беларусь должны быть вместе!

государства, так и Евразийского экономиче-
ского сообщества. В рамках этих коопераци-
онных объединений важно развитие, а не 
дублирование; необходим поиск новых 
направлений взаимодействия. Сообща мы 
должны находить механизмы, которые выве-

дут нас на качественно новый уровень коо-
перации. 

В рамках ИННОПРОМ-2018 мы в том чис-
ле обсудили с Группой «Синара» поставки 
двигателей для одного из крупнейших  
в мире производителей самосвалов —  
завода «БелАЗ», а с «Ярославскими мотора-
ми» — перспективу совместного произ-
водства двигателя на газовом топливе. 
Продуктивными были наши переговоры  
с первым заместителем губернатора 
Свердловской области Алексеем Валерь-
евичем Орловым — следующая наша встре-
ча состоится на V Форуме регионов Беларуси 
и России, который пройдет в Могилеве в 
октябре этого года.

Беларуси есть что предложить и есть 
чем гордиться. Мы четко сознаем, что от 
30 до 70% в стоимости белорусской про-
дукции — это вклад российских рабочих. 
Такой степени кооперации нет нигде  
в мире. Россия и Беларусь должны быть 
вместе!» 

В.М. Вовк (в центре) с членами белорусской 
делегации 

Директор по продажам станков  
ООО «АЛТА-РУСЬ» Виктор Шейда  
и начальник коммерческого отдела 
компании ALTA (Чешская Республика) 
Ярослав Коларжик

О продвижении проектов сотрудниче-
ства чешского бизнеса с Россией 
нашей газете рассказывает директор 
по продажам станков компании ООО 
«АЛТА-РУСЬ» Виктор Шейда.

«Компания ALTA из Брно поставляет станки 
на многие российские предприятия, в том 
числе на расположенные в Уральском регио-
не. В ходе выставки ИННОПРОМ-2018 наш 
стенд посетили в том числе представители 
Уральского турбинного завода, Урал- 
машзавода, Уралхиммаша, а также 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. По итогам 
выставки планируем расширить наше при-
сутствие в регионе, увеличить и диверсифи-
цировать поставки. 

Новым направлением нашей работы на 
российском рынке, которое мы активно 
обсуждали, станет сервисное обслуживание 
и ремонт оборудования, произведенного 

Прорабатываем варианты локализации
предприятиями Чехии и поставляемого в 
Россию нашей компанией. 

Выставка ИННОПРОМ-2018 оказалась 
для нас очень интересной. Особенно важно, 
что на ней хорошо представлены российские 
регионы. Отличная идея — формирование 
экспозиции павильона № 1 по отраслевому 
признаку: тут были представлены произво-
дители металлообрабатывающих станков и 
элементов для металлообработки. 

Поскольку существуют известные огра-
ничения на поставку станков в Россию, в 
настоящее время мы активно обсуждаем 
перспективы локализации производства, 
прорабатываем варианты создания в стра-
не производственной площадки. На ее базе 
мы планируем наладить производство 
горизонтально-фрезерных, продольно-
фрезерных, а также расточных станков, 
предназначенных для обработки габарит-
ных деталей».
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 ГЛАВНОЕ НА ИННОПРОМ-2018

В рамках ИННОПРОМ-2018 состоялся 
Стратегический совет по инвестициям 
в новые индустрии под председатель-
ством министра промышленности и 
торговли РФ Дениса Мантурова «Рост 
высокотехнологичного промышленно-
го экспорта: возможности и пробле-
мы». Стратегический совет стал пло-
щадкой для диалога промышленных 
компаний с представителями рынка 
IT-технологий.

Глава «Российского экспортного центра» 
(РЭЦ) Андрей Слепнев в рамках обсуждения 
рассказал о планах объединения институтов 
поддержки экспорта на базе РЭЦ к 2021 году: 
«Основной подход в плане упрощения регу-

Рост промышленного экспорта
Стратегический совет по инвестициям в новые индустрии

Слепнев и сообщил о решении реформиро-
вать систему валютного регулирования: 
«Принято решение о серьезной модерниза-
ции валютного регулирования. Уже даны 
необходимые поручения по разработке зако-
нопроекта, который позволит экспортерам, 
всем профессиональным участникам внеш-

неэкономической деятельности отказаться 
от штрафных санкций за нарушение валют-
ного законодательства. Будут предупрежде-
ния и будет мониторинг в плане анализа 
сомнительных сделок, но «драконовских» мер 
по валютному законодательству не будет — 
договорились от них отказываться».

Генеральный директор российского 
подразделения Renault Андрей Панков на 
Стратегическом совете рассказал, что суще-
ствующее законодательство не позволяет 
подписать специальный инвестиционный 
контракт группе инвесторов, и попросил 
поддержки министра промышленности и 
торговли РФ Дениса Мантурова в этом 
вопросе: «Хотел бы попросить вашей под-
держки. В настоящее время мы ведем пере-
говоры по подписанию СПИК от группы 
автопроизводителей, что позволит нам 
объединить инвестиционные возможности 
и объединить нашу потребность в компо-
нентах, чтобы реализовать те технологии и 
компоненты, которые пока не были реали-
зованы в России». 

Кроме того, участники совета обсудили 
возможность сокращения сроков и стоимо-
сти оформления экспорта на границе в два 
раза, рост уровня несырьевого неэнергети-
ческого экспорта в январе — апреле на 27,4% 
и необходимые стимулы для развития экс-
порта даже при условиях нарастающего про-
текционизма и санкций.

лирования — это создать систему «одного 
окна» на базе РЭЦ с включением в нее всех 
задействованных ведомств и (обеспечить) 
возможность экспортерам в электронной 
форме представлять все необходимые доку-
менты. К 2021 году мы должны запустить 
такую систему и обеспечить покрытие мини-
мум 10% всех экспортных операций».

В ближайшие несколько лет подавляющее 
число экспортных операций должно оформ-
ляться в электронном виде, заметил Андрей 

В рамках тематического трека 
«Цифровое производство», вынесен-
ного в главную тему выставки, прошла 
сессия «Интегрированные технологии 
в промышленности: какие решения 
работают» при участии министра про-
мышленности и торговли РФ Дениса 
Мантурова, который в своем выступ-
лении подчеркнул: «Задача государ-
ства состоит в том, чтобы обеспечить 
предприятиям возможность внедрять 
в свою работу уже существующие тех-
нологические решения. Этому будут 
способствовать разработка доступных 
финансовых инструментов, а также 
поддержка деятельности таких агрега-
торов, как, например, Фонд развития 
интернет-инициатив». 

«Нужно стремиться к выстраиванию долго-
срочного партнерства и формированию 
со вместных центров компетенций с участи-
ем иностранных компаний», — считает 
Денис Мантуров. 

В обсуждении темы также приняли участие 
президент Объединенный судостроительной 
корпорации Алексей Рахманов, генеральный 
директор Sollers Вадим Швецов, первый заме-
ститель генерального директора «Росатома» 
Кирилл Комаров, исполнительный директор 
по производству компании «Вертолеты 
России» Михаил Рыбаков, вице-президент по 
стратегии Vuforia (РТС) Джон Стюарт, гене-
ральный директор Cisco CIS Джонатан Спарроу, 
член правления корпорации «Галактика» 

Цифровое производство
Интегрированные технологии: какие решения работают

Антон Мальков, вице-президент по управле-
нию глобальными продажами в аэрокосмиче-
ской отрасли Dassault Systèmes Патрик Фардо, 
руководитель управления перспективных тех-
нологий «Лаборатории Касперского» Андрей 
Духвалов и руководитель группы консульти-

рования по перспективным технологиям 
КПМГ в России и СНГ Николай Легкодимов. 

Исполнительный директор по произ-
водству компании «Вертолеты России» 
Михаил Рыбаков рассказал о целях и зада-
чах на ближайшее будущее: «Полтора года 
назад мы приняли решение о создании сквоз-
ной цифровой платформы холдинга. Цель: 
увязать цифровой двойник изделия, цифро-
вые полигоны по испытанию изделий, циф-
ровое производство и связать это все не толь-
ко внутри холдинга, но и с нашими постав-
щиками и конечным заказчиком. Если гово-
рить про цели и задачи, само собой — это 
срок разработки и вывода на рынок изделия, 
и затраты, и качество».

Генеральный директор Cisco CIS Джонатан 
Спарроу сказал, что роль IT в бизнесе сейчас 
наиболее критична, чем когда-либо, потому 
что «мы все понимаем, что без наших девай-
сов почти  физически дискомфортно».

Госкорпорация «Росатом» заинтересована 
в партнерстве с крупными компаниями, спе-
циализирующимися на цифровых технологи-
ях, в вопросе разработок и внедрения систем 
автоматизированного управления произ-
водственными процессами не только внутри 
корпорации, но и в других отраслях. Об этом 
рассказал первый заместитель генерального 
директора — директор блока по развитию и 
международному бизнесу «Росатом» Кирилл 
Комаров: «Для Росатома именно в силу нашей 
специфики, наличия у нас десятка тысяч соб-
ственных программистов и разработчиков, 
наличия у нас большого исторического опыта 
в умении разрабатывать собственные цифро-
вые продукты для себя идеальная модель вза-
имоотношений с цифровыми компаниями 
заключается именно в том, чтобы мы работа-
ли не как заказчик и поставщик, а работали в 
режиме партнерства».

Ставку на развитие партнерских отноше-
ний для совместного достижения поставлен-
ных целей делает и руководитель управления 
перспективных технологий «Лаборатории 
Касперского» Андрей Духвалов: «Инфор-
мационная система — это часть бизнеса, а 
бизнес не может быть конкурентным и эффек-
тивным сейчас без применения систем.  
В этом смысле я хотел бы поддержать, что 
нужно создавать продукты в партнерстве».
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ПЕРСПЕКТИВЫ

МОБИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
На ИННОПРОМ-2018 представлены 
мобильные энергетические комплек-
сы на основе СПГ для удаленных насе-
ленных пунктов, созданные компанией 
«Промышленные технологии» (входит 
в Ростех). Эти комплексы, стоимостью 
около 15 млн руб. каждый, могут обеспе-
чить до 400 кВт электрической мощности. 
При этом вырабатываемая электроэнер-
гия будет дешевле, чем у мобильных уста-
новок, использующих в качестве топлива 
нефтепродукты. Мобильная энергоуста-
новка создана на базе российского газо-
поршневого агрегата и не имеет анало-
гов в стране. Российская потребность в 
подобной технике, по экспертным оценкам, 
составляет свыше 3 тыс. единиц. В реали-
зации проекта участвует широкая коопера-
ция компаний Ростеха, в том числе КамАЗ, 
Объединенная двигателестроительная кор-
порация и Уралвагонзавод.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
Технологии промышленного интернета 
вещей будут активнее внедряться на метал-
лообрабатывающих предприятиях России. 
С этой целью на ИННОПРОМ-2018 компа-
нии СТАН, НПП «ИТЭЛМА» и «Лаборатория 
Касперского» подписали соглашение, 
предусматривающее сотрудничество по 
внедрению цифровых технологий на всех 
этапах и уровнях производственных про-
цессов. Это позволяет унифицировать под-
ходы к конструкторской и технологической 
подготовке на предприятиях. Партнеры 
намерены работать также над созданием, 
испытанием и внедрением киберзащищен-
ных аппаратно-программных средств про-
мышленного интернета вещей для метал-
лообрабатывающих комплексов. Также 
планируется запуск совместной тестовой 
площадки, предназначенной для отработки 
и демонстрации архитектурно-технических 
решений.

УРАЛЬСКОЕ ПИТАНИЕ
Корпорация развития Среднего Урала 
(КРСУ) и предприятие «ТД Регионы ТС» 
подписали соглашение о сотрудничестве по 
созданию «Балтымского агропромышлен-
ного кластера». «Этот масштабный порт-
фель, который состоит из крупных проектов 
в сфере агропромышленного комплекса, 
рассчитан на реализацию к 2028 году», —  
сообщил заместитель генерального 
директора КРСУ Никита Коскевич после 
подписания. По его словам, корпорация 
планирует сопровождать проект в части 
обеспечения агропромышленной инфра-
структуры, льготного финансирования. 
Практически будет создан крупный сель-
скохозяйственный комплекс, способный 
обеспечивать продуктами Свердловскую 
область. Инвестиции в проект составят 
более 10 млрд руб., планируется создать 
более 1,3 тыс. рабочих мест.

СВЕРДЛОВСКИЕ КЛАСТЕРЫ
Директор Ассоциации кластеров и техно-
парков РФ Андрей Шпиленко и губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев 
подписали соглашение о сотрудничестве по 
формированию механизмов промышлен-
ных кластеров в регионе. Ранее Куйвашев 
отмечал, что в регионе сформированы и 
развиваются кластеры, ориентированные 
на развитие наукоемких производств. 
Промышленные кластеры способны созда-
вать новые технологические площадки и 
производственные цепочки, которым в 
рамках закона «О промышленной политике 
в РФ» оказывается существенная государ-
ственная поддержка. «При этом непосред-
ственно бизнес сокращает издержки произ-
водства и напрямую получает компенсацию 
за понесенные затраты», — считает Андрей 
Шпиленко.

КОРОТКО

«Я очень рада совместно с новыми  
и старыми друзьями присутствовать на 
церемонии открытия пятого Российско-
Китайского ЭКСПО. Екатеринбург — 
это жемчужина традиций Европы  
и Азии. После успешного проведения 
матчей ЧМ-2018 здесь проводят меро-
приятия по межрегиональному сотруд-
ничеству», — сказала замминистра 
коммерции КНР Гао Янь во время цере-
монии открытия. Сразу после церемо-
нии состоялось открытие первого 
Российско-китайского форума меж-
регионального сотрудничества. 

Замминистра коммерции КНР, выступая 
перед участниками форума, обозначила 
несколько перспективных направлений для 
взаимодействия. По ее словам, это расши-

Россия + Китай 
Форум межрегионального сотрудничества 

рение сотрудничества в политической сфе-
ре, экономике — сельском и лесном хозяй-
стве, логистике, создании технопарков, а 
также в торговле и установлении человече-
ских контактов, гуманитарных связей. 
Первый Российско-китайский форум меж-
регионального сотрудничества стал ключе-
вым мероприятием Российско-Китайского 
ЭКСПО в Екатеринбурге. Всего в рамках 
выставки в эти дни проходят почти два 
десятка мероприятий с участием предста-
вителей федеральных и региональных орга-
нов власти России и Китая, в Екатеринбург 
для участия в ЭКСПО приехали руководи-
тели более 160 китайских компаний и пред-
приятий.

«Для меня большая честь, что этот зна-
ковый форум проходит именно на ураль-
ской земле, в Екатеринбурге. Свердловская 
область закрепила за собой статус одной 
из центральных площадок для выстраива-
ния продуктивного диалога и сотрудниче-

ства между нашими странами. Этому 
способствовало наличие на Среднем Урале 
развитой инфраструктуры для россий-
ско-китайского сотрудничества», — сказал 
первый заместитель губернатора Алексей 
Орлов.

Также в департаменте отметили, что в 
Екатеринбурге создан и работает биз-
нес-парк для демонстрации и реализации 
китайских товаров. Начиная с 2015 года в 
Свердловской области проводится уни-
кальная по своему масштабу биржа кон-
тактов между китайскими и российскими 
предприятиями, в которой принимают уча-
стие представители более 500 компаний. 
Такой формат работы позволил Китаю в 
2015 году впервые подняться на вторую 
позицию среди 140 торговых партнеров 
Свердловской области с товарооборотом в 
$860 млн. По итогам 2017 года этот пока-
затель существенно вырос и достиг отмет-
ки $1,3 млрд.

На ИННОПРОМ-2018 прошло собрание 
рабочей группы по развитию аддитив-
ных технологий в составе 59 человек. 
Модератором заседания выступил 
заместитель министра промышленно-
сти и торговли РФ Василий Осьмаков, 
который отметил важность скорейше-
го принятия программы «Аддитивные 
технологии» на фоне активного фор-
мирования бюджета 2019 года. 

От Минпромторга в состав рабочей группы 
также вошли директор Департамента стан-
костроения и инвестиционного развития 
Михаил Иванов, его заместитель Дмитрий 
Никитин и заместитель начальника отдела 
развития современных высокотехнологич-
ных средств производства Антон Гречко. 
Другими участниками межведомственной 
рабочей группы стали представители рынка 
аддитивных технологий РФ, производители 
и разработчики оборудования, аддитивных 
машин, принтеров, материалов, сотрудни-
ки вузов, готовящие кадры для этой сферы, 
консалтинговые компании, а также предста-
вители крупных, средних и малых компаний, 
активно внедряющие эту технологию на 
своих производствах. Часть этих компаний 
представила свои возможности и реализо-
ванную продукцию на объединенном стен-
де «Аддитивные технологии» в рамках выста-
вочной экспозиции ИННОПРОМ-2018. 

Генеральный директор Всероссийского 
научно-исследовательского института авиа-

Аддитивные технологии
Одобрен план развития отрасли до 2025 года

ционных материалов Евгений Каблов расска-
зал о сформированном плане развития адди-
тивных технологий в России на период до 
2025 года: «Мы  выполняли эту работу по 
поручению Президиума Совета при 
Президенте РФ по модернизации: сформиро-
вать проект комплексного плана по исполь-
зованию аддитивных технологий при созда-
нии вооружений, военной и специальной 
техники. В работе над планом принимали 
участие 40 организаций и более полусотни 
экспертов. Объем бюджетных ассигнований 
оценивается в 89 млрд рублей».

Госкорпорации «Росатом», «Роскосмос» и 
«Ростех», как потенциальные консолидато-
ры и базовые площадки для внедрения адди-
тивных технологий, представили свое опе-
ративное и перспективное планирование 
работ в этой области на примере атомной, 
ракетно-космической, авиационной про-
мышленности. 

Руководитель Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии 
Алексей Абрамов выступил с докладом о раз-
работке национальных стандартов и работе 
программы «Аддитивные технологии»: 
«Принято уже 10 стандартов  в области адди-
тивных технологий, еще 17 находится в рабо-
те. Считаю, что нам надо активнее выходить 
на площадку ICO, так как ряд наших отече-
ственных разработок не имеет аналогов. 
Остро необходимо создание в отрасли 
контрольно-измерительной аппаратуры и 
оценка параметров готового изделия. Для 

всей этой работы определен Научно-
исследовательский институт оптико-физи-
ческих измерений как базовый центр компе-
тенций».

Основной вопрос, возникший в ходе обсу-
ждения, — каким образом сегмент малого и 
среднего предпринимательства будет задей-
ствован в планирующейся государственной 
программе. Также было высказано предло-
жение расширить отрасли, участвующие в 
программе, чтобы это был не только ВПК, но 
и гражданские отрасли, например, медици-
на и строительство. В завершение встречи 
была озвучена резолюция рабочей группы: 
принять план, предложенный ВНИИАМ, за 
основу, в двухнедельный срок всем членам 
группы внести свои замечания и предложе-
ния, в течение месяца сформировать проект  
программы, сопроводив документ обосновы-
вающими материалами.
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— У посетителей выставки ИННОПРОМ 
вызвал интерес ноутбук. Расскажите о нем, 
пожалуйста…

— Да, также впервые мы представляем 
здесь современную версию отечественного 
ноутбука с повышенным уровнем информа-
ционной защиты. Компьютер создан на базе 
отечественного микропроцессора «Эльбрус», 
совместимого с отечественной операцион-
ной системой. Разработка предназначена 
для использования в пультах управления 
систем организации воздушного движения, 
мониторах систем жизнеобеспечения для 
медицины, пультах систем АСУ ТП трубопро-
водной транспортной системы, на предпри-
ятиях 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-

Одно из крупнейших интегрированных 
объединений  российского оборонно-про-
мышленного комплекса, в состав которо-
го входят более 60 научно-исследователь-
ских 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» 

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

Один из ключевых участников и парт-
неров Международной выставки 
ИННОПРОМ-2018 — всемирно 
известное АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей». Просторная и насыщенная экс-
позиция Концерна (павильон № 3) 
представляет в общей сложности 
несколько десятков образцов и разра-
боток в области гражданской продук-
ции. О принципах диверсификации, 
представленных на выставке образцах 
и подписанных здесь стратегических 
соглашениях мы говорим с замести-
телем генерального директора АО 
«Концерн ВКО «Алмаз – Антей» по 
производственно-технологической 
политике Александром Ведровым. 

— Александр Анатольевич, хорошо 
известны успехи Концерна «Алмаз – 
Антей» по разработке и выпуску иннова-
ционной гражданской продукции. Каков 
ваш рецепт успешной диверсификации? 

— Рецепт, наверное, в том, чтобы много 
работать.

— По каким критериям принимаются 
решения о запуске в работу той или иной 
гражданской продукции? Какие направ-
ления для вас приоритетны?

— Решения о запуске в производство гра-
жданской продукции, которую Концерн 
выпускает сегодня и будет выпускать в даль-
нейшем, опираются исключительно на 
рыночные принципы. Поэтому для нас, по 
сути, любая продукция, которая востребова-
на рынком и перспективность которой мы 
понимаем, является приоритетной. Конечно, 
основное направление — это создание слож-
ных решений и высокотехнологичных про-
дуктов, в создании которых можно исполь-
зовать оборонные наработки Концерна и его 
уникальные военно-технические компетен-
ции. Здесь можно говорить о радиолокации, 
об оборудовании для цифрового телевиде-
ния, для связи, ТЭК, медицины.

— Гражданская продукция Концерна 
продвигается на рынок под брендом 
«Алмаз – Антей»?

— Да, безусловно, это так. Гражданскую 
продукцию мы продвигаем под этим брен-
дом в первую очередь потому, что этот 
бренд очень хорошо известен, он — гаран-
тия самого высокого качества продукции. 
Поэтому и впредь мы будем использовать 
для гражданской продукции торговую мар-
ку «Алмаз – Антей». Даже несмотря на то, 
что пока еще существует некий санкцион-
ный контекст в отношении нашего 
Концерна, но существенного влияния на 

Успешный путь диверсификации
Александр Ведров: «Цифровизация производства — одно из приоритетных 
направлений, которым наш Концерн занимается очень активно»

нас это не оказывает, к тому же все пони-
мают, что это – явление временное. 

— В чем привлекательна для Концерна 
площадка ИННОПРОМ?

— Наверное, в том, что здесь мы находим 
потенциальных партнеров, с которыми впо-
следствии реализуем наши проекты дивер-
сификации. Важно, что на ИННОПРОМе 
представлены практически все ведущие 
компании, это реальная площадка для пере-
говоров, для завязывания серьезных отно-
шений. 

— Главная тема ИННОПРОМ-2018 — 
«Цифровое производство» — близка повсе-
дневной деятельности Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей»? 

— Цифровизация производства — одно из 
приоритетных направлений, которым наш 
Концерн занимается очень активно. У нас 
разработана комплексная программа для 
предприятий Концерна, связанная и с тех-
ническим перевооружением производствен-
ной базы, и с разработкой собственных инно-
вационных предложений в этом сегменте 
рынка. 

Причем мы о цифровом производстве 
начали говорить уже достаточно давно. 
Например, реализуемому одним из наших 
предприятий проекту по созданию обо-
ронно-промышленного технопарка Северо-
Западного регионального центра Концерна 
исполнилось уже 10 лет. Еще на раннем эта-
пе технологической подготовки произ-
водства было заложено использование тех-
нологий цифрового моделирования и проек-
тирования изделий и производственных про-
цессов, были учтены возможные 
перспективы развития. 

рует информационную безопасность, отсут-
ствие модулей, которые могут потенциаль-
но использоваться как метод для перехвата 
управления или проникновения посто-
ронних программ.

— В рамках ИННОПРОМ-2018 Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей» в вашем лице и пра-
вительство Свердловской области в лице 
губернатора области Евгения Куйвашева 
подписали соглашение о сотрудничестве. 
В чем суть этого документа?

— Мы подписали рамочное соглашение. 
Свердловская область для Концерна являет-
ся весьма значимым регионом. Как извест-
но, здесь расположены три наших крупных 
предприятия. На протяжении нескольких 
лет «Алмаз – Антей» инвестировал в их 
производственные фонды довольно значи-
тельные средства. Подписанное сегодня 
соглашение позволит нам создавать на 
этих предприятиях новые рабочие места, 

динамично развивать социальную состав-
ляющую. 

Подписанный документ предусматрива-
ет также взаимодействие в рамках основных 
направлений социально-экономического 
развития Свердловской области, развитие 
на дочерних предприятиях нашего Концерна, 
расположенных в этом регионе, произ-
водства высокотехнологичной гражданской 
продукции и продукции двойного назначе-
ния. Речь идет в том числе об оборудовании 
и материалах для аддитивных технологий, 
композитных материалах, радиоэлектрони-
ке, специальной и коммунальной технике.
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— Я бы так сказал: несмотря на совсем 
непростые политические реалии, наши биз-
нес-отношения развивались в последние 
годы весьма успешно. Это связано, в частно-
сти, с улучшением инвестиционного клима-
та в России: если мы посмотрим на рейтинг 
Всемирного банка «Doing Business», то 
найдем Россию уже на 35-м месте. И эти 
изменения наши предприятия чутко ощуща-
ют. Конечно, есть еще много проблем, кото-
рые нужно решать. Но в целом Россия оста-
ется очень привлекательной для немецкого 
бизнеса. 

Сегодня на инвестиционном совете в рам-
ках выставки ИННОПРОМ министр про-
мышленности Денис Мантуров высказался, 
на мой взгляд, очень правильно, когда речь 
зашла об экспорте в условиях девальвации 
рубля при одновременном повышении каче-
ства товаров, произведенных в России. Есть 
первый за многие годы реальный шанс на 
экспорт, в том числе в Германию. Не так 
много немцев, наверное, знают, управляя 
автомобилем, что в них стоят свечи зажига-
ния с лейблом «Made in Russia» — и это сде-
лала компания Bosch, которая локализовала 
производство в России, в Самаре!

— Коль скоро близкое вам россий-
ско-германское сотрудничество так актив-
но способствует развитию мобильности 
немецких автолюбителей — вспоминает-
ся форум «Будущее мобильности», про-
шедший 10 июля в рамках ИННОПРОМ 
под эгидой Германо-Российской торговой 
палаты. Как бы вы охарактеризовали ито-
ги этой встречи, что особо запомнилось 
вам как ее модератору?  

— Мне приятно, что в частных беседах гости 
форума не один раз положительно отзывались 
о качестве спикеров. Естественно, хотел бы 
подчеркнуть присутствие членов руководства 
многих важных немецких фирм — таких, как 

БИЗНЕС-ГЛОБАЛ

— Г-н Шепп, какие факторы характери-
зуют участие немецких фирм в нынешней 
выставке ИННОПРОМ?

— В этом году, как, впрочем, и в прошлом, 
наблюдается более чем заметное присут-
ствие на екатеринбургской выставке компа-
ний из Германии. Немецкий бизнес всегда 
в существенной мере был представлен на 
ИННОПРОМ, несмотря на то что стра-
ной-партнером в этом году является Корея. 

На этот раз в Екатеринбурге присутствуют 
42 компании из Германии. Кроме того, мы 
дополнительно привезли делегации еще полу-
тора десятков компаний. В совокупности это 
очень значительная доля, если учесть, что 
всего на ИННОПРОМ прибыли около 600 
предприятий! Среди немецких компаний в 
этом году — крупнейшие фирмы, такие как 
Siemens; есть представители среднего бизне-
са, как производитель измерительных при-
боров WIKA MERA или насосов Wilo, а также 
логистические компании, как DB Schenker. 

— Отражает ли это широкое присут-
ствие общий интерес немецкого бизнеса 
к России? 

— Несомненно! Немецкий бизнес в России 
был и есть, и он будет оставаться чемпионом 
по локализации. И в отличие от немецкой 
сборной по футболу, мы уверены, что этот 
титул мы будем успешно защищать и в буду-
щем. Поскольку нет другой страны, которая 
столь интенсивно инвестирует в реальную рос-
сийскую экономику на протяжении уже десят-
ков лет, начиная с послевоенного периода. 
Только в прошлом году немецкий бизнес в фор-
ме прямых инвестиций вложил в России, по 
данным Бундесбанка, 1,6 млрд евро. Германо-
Российская внешнеторговая палата, которой 
я имею честь руководить, с хорошим отрывом 
по-прежнему является самой большой ино-
странной бизнес-ассоциацией в России: в 
наших рядах более 800 предприятий-членов.

Немецкие чемпионы по локализации
Маттиас Шепп об ИННОПРОМе, экономическом сотрудничестве и многом другом

— Были ли у вас в ходе выставки 
ИННОПРОМ встречи, которые вы хотели 
бы особо отметить?

— В Екатеринбурге у нас были важные 
переговоры с губернаторами регионов и 
представителями крупных российских 
компаний. Мы также вели встречи «за кули-
сами», стремясь помочь фирмам заключать 
контракты с российскими партнерами. Но 
по понятным причинам, пока контракты не 
будут подписаны, мы их суть не раскрываем. 

Позитивные примеры такого рода кон-
тактов мы можем припомнить по итогам 
предыдущих выставок. Так образовалось, 
например, ООО «Энвиро-Хеми ГмбХ», бази-
рующееся здесь, в Екатеринбурге, это дочер-
няя компания немецкого поставщика очист-
ных сооружений EnviroChemie. А глава ООО 
«Энвиро-Хеми ГмбХ» Марина Чеботарева 
является уполномоченной нашей палаты по 
Уральскому федеральному округу. 

— Г-н Шепп, вы известны как активный 
поборник развития экономических связей 
между Германией и Россией на всех уров-
нях — от компаний-гигантов до средних 
по объему предприятий. Как вы могли бы 
охарактеризовать перспективы такого 
рода связей в нынешней, достаточно 
осложненной политической обстановке?

Siemens, BMW, KUKA Russia и Schenker.  
Конечно, все они понимают, что, чтобы дальше 
быть успешным на рынке, нужно очень быстро 
развиваться. Они показали в течение многих 
десятков и даже сотен лет, как, например, 
Siemens, своим инновационным духом, что 
способны отвечать на новые вызовы. 

— У вас не возникает ощущения, что 
идеология молодежного хайпа иногда 
преобладает, когда речь заходит о цифро-
вых технологиях? Например, когда пред-
ставитель очень уважаемой германской 
фирмы по производству автомобилей гово-
рит, что наша задача — развлечь водителя, 
который не будет больше участвовать в 
управлении машиной. Не похоже ли это 
на психопатическое умиление, которое 
совсем недавно все испытывали по пово-
ду криптовалют? Как вы оцениваете — не 
надо ли добавить в эти ощущения немного 
здравого смысла?

— Реализм — это всегда хорошо, но излиш-
ний реализм порой видится как предвестник 
будущих поражений: я хотел бы этим вновь 
намекнуть на нашу сборную по футболу… 
Поэтому для успеха нужен здоровый сплав 
опыта и нового драйва, подхода уже зрелых 
людей и энтузиазма молодых и динамичных. 

По моему убеждению, в конкуренции 
будущего выживут те компании, в идеоло-
гии которых заложен инновационный дух. 
Все прочие рынок сметет рано или поздно: 
от цифровизации мы никуда не денемся. 
Последний император и король Пруссии 
Вильгельм II Гогенцоллерн еще в начале XX 
века говорил, что он верит в будущее лоша-
дей, а не автомобилей. И мы все знаем, чем 
это обернулось.

Беседу вел Алексей Турбин, 
действительный государственный 

советник РФ III класса, глава издатель-
ского дома «РАДИОФРОНТ»

Международная промышленная 
выставка ИННОПРОМ-2018 подводит 
промежуточные итоги своей деловой 
программы. Среди более чем 150 меро-
приятий прошло немало международ-
ных форумов, пленарных заседаний, 
круглых столов, важнейших дискуссий, 
презентаций и т.д. На полях выставки 
представители государства и промыш-
ленности сделали целый ряд важных 
заявлений.

Так, например, в рамках ИННОПРОМ-2018 
министр промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров рассказал, что Минпромторг 
России намерен изменить работу торговых 
представительств в сторону бизнес-ориен-
тированности. Для этого часть сотрудников 
торгпредств перейдут на работу в Российский 
экспортный центр и часть услуг представи-
тельств станет для бизнеса платной. 

«Мы в процессе модернизации, измене-
ния формата и подходов к работе торг-
предств часть работников будем переводить 
в Российский экспортный центр, чтобы 
часть функций торговых представительств 
была возмездной. Мы к этому выводу при-
шли уже давно, потому что бизнес не пони-
мает, что такое «бесплатная услуга», — 
отметил Денис Мантуров. Он подчеркнул, 
что у бизнеса не должно складываться ощу-
щения, будто торгпредства — это некие 
закрытые структуры, недоступные для 
решения бизнес-задач. В свою очередь, для 
сотрудников торгпредств будут введены 
аттестация и параметры KPI, будут прово-
диться системные стажировки, вводиться 
программы обучения до момента, когда спе-

циалист будет направляться на работу  
в торгпредство.

В рамках ИННОПРОМ-2018 состоялся 
стратегический совет по инвестициям в 
новые индустрии под председательством 
министра промышленности и торговли РФ 
Дениса Мантурова «Рост высокотехнологич-
ного промышленного экспорта: возможно-
сти и проблемы». Стратегический совет стал 
площадкой для диалога промышленных 
компаний с представителями рынка 
IT-технологий. 

Глава «Российского экспортного центра» 
Андрей Слепнев в рамках обсуждения 
рассказал о планах объединения институ-
тов поддержки экспорта на базе РЭЦ к 2021 
году: «Основной подход в плане упрощения 
регулирования — это создать систему 
«одного окна» на базе РЭЦ со включением 
в нее всех задействованных ведомств и 

(обеспечить) возможность экспортерам в 
электронной форме представлять все необ-
ходимые документы. К 2021 году мы долж-
ны запустить такую систему и обеспечить 
покрытие минимум 10% всех экспортных 
операций».

На ИННОПРОМЕ-2018 был подписан 
меморандум о том, что Россия в 2019 году 
организует Всемирную промышленно-тех-
ническую выставку и форум «Большая инду-
стриальная неделя ARABIA-2019» (BIG 
INDUSTRIAL WEEK ARABIA-2019), которые 
пройдут в Международном выставочном 
центре Египта в Каире. Arabia-2019 станет 
первой международной выставкой и фору-
мом за рубежом, организованными россий-
ской стороной. Россия выступит в качестве 
страны-партнера 2019 года. «Большая инду-
стриальная неделя ARABIA-2019» — это меж-
дународная промышленная и технологиче-

ская выставка и форум, участие в которой 
планируют более 100 международных 
компаний-производителей решений для 
промышленности. Акцент 2019 года будет 
сделан на Северную и Центральную Африку, 
а также Ближний Восток.

Заместитель министра строительства и 
ЖКХ РФ Андрей Чибис на сессии «Умные 
города и бизнес: новые экономические воз-
можности» сообщил о том, что Минстрой 
России планирует утвердить рейтинг IQ для 
городов, применяющих информационные 
технологии в сфере ЖКХ и благоустройства: 
«Сейчас (рейтинг) разрабатывается по тому 
плану, который мы предложили правитель-
ству. Утверждение этого рейтинга — сере-
дина следующего года». Детали и подход к 
индикаторам рейтинга могут быть объявле-
ны для общественной дискуссии к концу 
2018 года. 

Важные заявления
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НЕ ПРОПУСТИТЕ!

УНИВЕРСИТЕТЫ КАК ПРОСТРАНСТВО ИННОВАЦИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВА

ТРЕК: ПРОФИ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

10:00 — 11:30
12.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 2

Уральский федеральный университет

Темы для обсуждения:
• Интеграция инновационных систем региона и университетов как единого пространства инноваций;
• Научно-производственная и инфраструктурная кооперация университетов и бизнеса в регионе для реализации стратегических документов РФ в сфере научно-техно-
логического развития, Национальной технологической инициативы, цифровой экономики, социально-экономического развития региона;

• Механизмы участия российских и региональных институтов развития в реализации задач инновационно-технологического развития региона;
• Подготовка кадров для экономики будущего, формы и практики работы с талантливыми детьми и молодежью;
• Трансформация университетов как центров инновационного, технологического и социального развития региона.
Спикеры: Александр Соболев, директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки РФ; Артем 
Шадрин, директор Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития РФ; Мария Ганченкова, директор ВИШ-МИФИ; Виктор Кокшаров, рек-
тор Уральского федерального университета; Андрей Рудской, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета; Ольга Ковтун, ректор Уральского госу-
дарственного медицинского университета; Инна Шевченко, проректор по стратегическому развитию и международному сотрудничеству Южного федерального 
университета; Джим Метсон, профессор, заместитель проректора, University of Auckland; Евгений Гурарий, заместитель руководителя Администрации губернатора 
Свердловской области; Михаил Черепанов, первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей; Андрей Мисюра, гене-
ральный директор НПО «Автоматика»; Сергей Свинин, заместитель генерального директора Завода им. Калинина: Сергей Васильев, заместитель генерального дирек-
тора НПК «Уралвагонзавод»; Александр Подковыров, руководитель направлений «Технологические проекты» и «Образовательные программы» Ассоциации кластеров 
и технопарков, партнер Центра коммерциализации инноваций.

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РОСТА БИЗНЕСА

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ 

10:00 — 15:30
12.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 3

Партнер мероприятия: Центральный Банк РФ

Темы для обсуждения: 
• Инструменты господдержки малого предпринимательства; 
• Микрофинансирование для малого бизнеса; 
• Требования банков к бизнесу при решении о выдаче кредита, как им соответствовать;
• Лизинг: как получить деньги на закупку оборудования для развития бизнеса; 
•  Страхование: на какие услуги имеет смысл обратить внимание при ведении бизнеса;
• Возможности для малого бизнеса по покупке валюты на бирже и хеджирования валютных рисков. 
Модератор: Александр Коланьков, советник руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.
Спикеры: Татьяна Гладкова, замминистра экономики и и территориального развития Свердловской области; Вадим Фролов, руководитель департамента Свердловского 
областного Фонда поддержки предпринимательства; Анна Симановская, начальник управления по консультационной поддержке Фонда развития предприниматель-
ства; Елена Сорвина, руководитель Дирекции развития корпоративного бизнеса УБРиР; Олег Попков, заместитель председателя правления — директор департамен-
та МСБ «ВУЗ-Банк»; Алексей Лапин, директор по продажам ГК «Ураллизинг»; Леван Саакян, замдиректора филиала «РЕСО — Гарантия» в г. Екатеринбурге; Даниил 
Кораблев, руководитель направления продаж некредитным организациям ОАО «Московская Биржа».

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

10:00 — 11:30
12.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 4

Реализация принципов международного экологического права в природоохранном законодательстве России.
Модератор: Наталья Пичугина, руководитель Управления по промышленной и экологической безопасности, эксперт Общественной палаты Свердловской области/
Спикеры: Юрий Афонин,  депутат Государственной Думы; Иван Никичук, депутат Государственной Думы третьего, четвертого, шестого созыва; Алексей Кузнецов, 
министр природных ресурсов и экологии Свердловской области; Борис Леонтьев, начальник Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природополь-
зования по Уральскому федеральному округу; Юрий Фирсов, начальник управления по надзору за переданными полномочиями Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования; Анжела Орлова, заместитель начальника Управления государственного экологического надзора — начальник отдела водного надзора 
Федеральной службы  по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ: ПРИОРИТЕТЫ И МЕХАНИЗМЫ

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ / 
МЕТАЛЛООБРАБОТКА

12:00 — 13:30
12.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 5

Партнер мероприятия: ФГАУ «НИИ «ЦЭПП»

Темы для обсуждения: 
• Наилучшие доступные технологии на стыке экологической и промышленной политики; 
• Процесс экологизации промышленности: актуальные задачи; 
• Природоподобные технологии — как сделать их перспективными для бизнеса; 
• Формы и механизмы поддержки, выбор приоритетов; 
• Мультипликативные эффекты и экстерналии для предприятий, отраслей, регионов. 
Модератор: Дмитрий Скобелев, директор ФГАУ НИИ «ЦЭПП», руководитель Бюро НДТ. 
Спикеры: Евгений Муратов, заместитель директора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга РФ; Евгений Гашо, председа-
тель Комиссии по энергетике, экологии и устойчивому развитию Общественной палаты г. Москвы, заведующий лабораторией методологии энергосбережения НИУ 
МЭИ; Алексей Писарев, руководитель проектов по охране труда, производственной безопасности и охраны окружающей среды «УК Полюс»; Елена Кузнецова, гене-
ральный директор «А1 — Энергоконсалт».
Эксперты: Евгений Брагин, заместитель директора «УГМК-Холдинг»; Наталия Гончар, вице-президент по экологической и промышленной безопасности Русской мед-
ной компании; Павел Макеенко, заместитель начальника управления внешних связей, «УГМК-Холдинг» Андрей Жарехин, начальник управления по работе с феде-
ральными органами государственной власти ООО «УК Полюс».

БИЗНЕС-ЗАВТРАК

10:00 — 12:00
12.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 2

Партнер мероприятия: Сбербанк

ФИНАЛ АКСЕЛЕРАТОРА УРФУ

ПРОФИ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

12:00 — 13:30
12.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 2

Партнер мероприятия: Уральский федеральный 
университет

Представление инновационных разработок участников 8-го сезона Акселератора УрФУ перед индустриальными партнерами и инвесторами: распределение призово-
го фонда Акселератора УрФУ и начало новых партнерств в сфере инноваций.
В рамках мероприятия будут представлены 12 проектов-финалистов. Каждый проект предложит свое видение развития совместного инновационного бизнеса для 
инвесторов, промышленных партнеров и предпринимателей по следующим направлениям:

• BioMed;
• NeuroNet;
• IT-Technologies;
• Power&Energy.
Эксперты: Владислав Федотов, заместитель генерального директора — корпоративный директор Агентства по технологическому развитию; Константин Надененко, 
директор по венчурным инвестициям «УК Лидер»; Петр Лукьянов, партнер венчурного фонда Phystech Ventures; Виталий Виноградов, советник по инвестициям Rubicon 
Venture Capital; Андрей Селицкий, советник «Наука и инновации» (ГК РОСАТОМ); Эдуард Москаленко, управляющий партнер Фонда развития инноваций УрФУ; Глеб 
Мишуков, руководитель проектов «Корпорация развития Среднего Урала», региональный представитель ООО «Веб-инновации».

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ЗАКАЗЧИК СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ. ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

12:00 — 13:30
12.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 4

Партнер мероприятия: Челябинский трубопрокатный 
завод

Темы для обсуждения: 
• Как получить специалиста с необходимым предприятию объемом компетенций; 
• В соответствии с какими потребностями объявлять наборы абитуриентов и по каким специальностям;
• Насколько необходимо внесение изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования.
Модератор: Марина Вшивцева, исполнительный вице-президент Регионального объединения работодателей «Свердловский областной союз промышленников и 
предпринимателей».
Спикеры: Сергей Пересторонин, министр промышленности и науки Свердловской области; Альберт Шавалиев, начальник отдела профессионального образова-
ния и государственного задания Министерства общего и профессионального образования Свердловской области; Татьяна Кансафарова, кандидат технических наук, 
доцент кафедры экономики труда и управления персоналом ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», исполнительный вице-президент 
Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей; Алексей Дронов, управляющий директор АО «ПНТЗ»; Ольга Антипина, директор ГАПОУ СО 
«Первоуральский металлургический колледж»; Иван Фионов, руководитель направления по организации практического обучения Образовательного центра ЧТПЗ.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРОФИ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

12:00 — 13:30
12.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 5

Партнер мероприятия: Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России  
Б.Н. Ельцина и Фонд инфраструктурных  
и образовательных проектов

Темы для обсуждения: 
• Модели и механизмы взаимодействия университетов с предприятиями по подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей: базовые кафедры, 
корпоративные образовательные программы, сетевые межвузовские образовательные программы по заказу предприятий; 

• Дополнительные профессиональные программы для крупных проектов, для малого и среднего бизнеса; 
• Мониторинг рынка труда как инструмент формирования спроса на независимую оценку квалификаций; 
• Наставничество и работа с учащейся молодежью. 
Спикеры: Ирина Аржанова, исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров; Елена Беспамятных, директор Центра образовательных технологий 
и кадрового обеспечения инновационной деятельности УрФУ; Анжелика Волкова, руководитель направления по развитию профессиональных квалификаций ФИОП; 
Юлия Еленева, проректор по образовательной деятельности МГТУ «СТАНКИН»; Евгений Копелян, директор Свердловского областного фонда поддержки предприни-
мательства; Сергей Кортов, первый проректор Уральского федерального университета; Владимир Костеев, исполнительный директор НП «Клуб директоров по науке и 
инновациям»; Андрей Мисюра, генеральный директор НПО «Автоматика»; Станислав Нисимов, заместитель директора образовательных проектов и программ ФИОП; 
Дмитрий Райчук, директор «СТД»; Олег Ребрин, заместитель проректора по учебной деятельности Уральского федерального университета; Сергей Свиньин, замести-
тель гендиректора по персоналу ПАО «Машиностроительный завод имени Калинина»; Игорь Тюфяков, руководитель проекта «Развитие системы наставничества на 
предприятиях и в организациях России», директор Методического Центра наставничества Союза наставников России; Алла Факторович, заместитель гендиректора 
АНО «Национальное агентство развития квалификаций».

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА: ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ  

12:00 — 13:30
12.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 7

Партнер мероприятия: Сбербанк

СИСТЕМА РАБОТЫ С ТАЛАНТЛИВЫМИ ДЕТЬМИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

ПРОФИ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

14:00 — 15:30
12.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 2

Партнер мероприятия: Уральский федеральный 
университет

Темы для обсуждения:
• Развитие региональной организационной, методологической и кадровой базы для работы с талантливыми детьми и молодежью в регионе;
• Реализация практикоориентированных программ основного и дополнительного образования для талантливых детей и молодежи на траектории школа-вуз (ссуз)-
предприятие, в том числе кросс-дисциплинарного характера;

• Организация проектных работ исследовательского и инженерного типа, в том числе для направления «Современная энергетика программы «Большие вызовы» в ОЦ 
«Сириус»;

• Проведение специализированных Уральских проектных смен в регионе, презентация проектов школьников.
Спикеры: Юрий Биктуганов, министр общего и профессионального образования Свердловской области; Ольга Ковтун, ректор Уральского государственного меди-
цинского университета; Андрей Мисюра, генеральный директор НПО «Автоматика»; Надежда Терлыга, заместитель первого проректора УрФУ; Константин Шевченко, 
директор Дворца молодежи; Сергей Горяинов, начальник управления по формированию контингента Самарского университета.

КОМПЕТЕНЦИИ ПЕРСОНАЛА В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

ПРОФИ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

14:00 — 15:30
12.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 4

Расширенное заседание Координационного совета Правительства Свердловской области по кадровому обеспечению экономики Свердловской области 
Темы для обсуждения: 

• Поиск решений по формированию модели компетенций для цифровой экономики; 
• Определение специальностей настоящего и будущего в условиях нарастающих требований к цифровым компетенциям; 
• Проблемы формирования компетенций в области цифровой экономики: образовательные программы и технологии, педагогические кадры, участие бизнес-сообщества; 
• Формирование элементов системы мотиваций по освоению необходимых компетенций для цифровой экономики; 
• Формы эффективного взаимодействия государства и общества в эпоху цифровой экономики.

ОТ СТРАТЕГИИ К РЕАЛИЗАЦИИ: ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

16:00 — 17:30 
12.07.2018
Павильон 4, ЗАЛ 5

Партнер мероприятия: «Уральская экологическая 
инициатива»

Приветственное слово:
• Рашид Исмаилов, руководитель рабочей группы по экологии и природопользованию Экспертного совета при Правительстве РФ, руководитель Российского эколо-
гического общества; 

• Леопольд Леонтьев, академик РАН, председатель научного совета по металлургии и материалам РАН.
Модератор: Ольга Старцева, председатель Президиума Свердловского отделения Российского экологического общества, председатель РОО «Уральская экологиче-
ская инициатива».
Спикеры: Павел Серватинский, директор Департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ; Сергей Пересторонин, министр промышленности и науки 
Свердловской области; Вадим Куликов, первый заместитель генерального директора Агентства по технологическому развитию; Борис Леонтьев, начальник депар-
тамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу; Рашид Исмаилов, руководитель Рабочей группы по экологии и природопользованию Экспертного 
совета при Правительстве РФ, Руководитель Российского экологического общества; Леопольд Леонтьев, академик РАН, председатель научного совета по металлургии и 
материалам РАН; Елена Довлатова, исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, Руслан Губайдуллин, исполнительный дирек-
тор Ассоциации операторов по обращению с отходами «Чистая страна»; Владислав Жуков, член Совета по вопросам АПК и природопользования Совета Федерации 
ФС РФ, зам. председателя Общественного Совета Федерального Агентства по недропользованию; Сергей Алексеев, председатель Комитета по природопользованию 
и экологии Торгово-промышленной палаты России; Наталья Беляева, заместитель председателя комитета по природопользованию и экологии «Деловой России», член 
Экспертного совета Комитета по промышленности Государственной Думы; Егор Свалов, заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области; Владимир 
Коротаев, д.т.н., проректор по науке и инновациям ФГБОУ «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»; Станислав Головин, испол-
нительный директор компании «ПК «КАЗРУДПРОМ» — партнер ERG.

Переход на Индустрию 4.0, внедрение 
передовых технологий, создание умных 
производств неразрывно связаны с 
расширением роли стандартизации при 
развитии цифровой экономики. К тако-
му мнению пришли эксперты, высту-
пившие на сессии «Роль стандартиза-
ции в создании цифрового произ-
водства» в рамках ИННОПРОМ-2018.

Россия уже несколько лет активно занима-
ется вопросами развития своей цифровой 
экономики, по поручению Президента РФ 
Владимира Путина была разработана и 
утверждена программа «Цифровая эконо-
мика РФ», рассчитанная до 2024 года. 
Стандартизация может стать одним из клю-
чевых элементов для ее реализации, счита-
ют эксперты.

«Стандартизация в процессах формиро-
вания цифровой экономики играет чрезвы-
чайно важную роль. Речь идет и об 
IT-стандартах, и о стандартах, которые будут 
закладываться в электронные библиотеки 
для использования при проектировании  
зданий, сооружений, оборудования и так 
далее», — отметил член бюро правления 
РСПП, председатель комитета по техрегули-
рованию, председатель совета директоров 
ТМК Дмитрий Пумпянский.

«Это и вопросы разработки стандартов 
для создания единого цифрового про-
странства, импортозамещения сложных 
информационных систем. И необходимость 
гармонизации национальных и междуна-
родных стандартов в области информацион-
ных технологий. И перспективы изучения 
зарубежного опыта цифровизации, участия 
в международных проектах, связанных со 
становлением Индустрии 4.0», — сказал 
Дмитрий Пумпянский.

Распространение цифровизации будет 
прежде всего зависеть от доступа к электри-
ческим сетям, к широкой платформе функ-
ционально совместимых систем информа-

ции и от способов связи и сенсорных систем, 
считает глава Росстандарта Алексей Абрамов. 
«В этих условиях первоочередной задачей 
становится способность системы взаимодей-
ствовать с другими системами без примене-
ния дополнительных усилий для интеграции. 
В этой связи стандарты продолжат быть клю-
чевыми инструментами для реализации 
решений во всех областях человеческой жиз-
ни, но их роль и значение критически воз-
растут, потому что изменится масштаб 
задач», — пояснил Абрамов.

По мнению Абрамова, технические стан-
дарты будут иметь первостепенное значение 
в достижении интеграции различных 
устройств и систем посредством использо-
вания широкого спектра датчиков, искус-
ственного интеллекта, контроля и алгорит-
мов, больших объемов данных, облачных и 
граничных вычислений и других техноло-
гий. «Они помогут укрепить основу для 
интеллектуального производства. Цель — 
обеспечить беспроводную совместимость 
данных и интеллектуальных систем для раз-
личных поставщиков продукции и обеспе-

чить работу различных способов коммуни-
кации, контроля и безопасности», — сказал 
Абрамов.

Он отметил, что в будущем потребуется 
сотрудничество с такими международными 
организациями по стандартизации, как 
Международная организация по стандарти-
зации (ИСО), Международный союз элек-
тросвязи, Институт инженеров электротех-
ники и электроники, и другими.

Для повсеместного внедрения цифровиза-
ции в производство необходимо предпринять 
дополнительные меры. Первый заместитель 
председателя комитета РСПП по техническо-
му регулированию, стандартизации и оцен-
ке соответствия Андрей Лоцманов рассказал 
ТАСС, что, прежде всего, необходимо обеспе-
чить участие российских экспертов в разра-
ботке международных стандартов.

«Это важно, потому что в цифровых тех-
нологиях, конечно же, должны применять-
ся международные, интернациональные 
стандарты. Кроме того, необходимо, чтобы 
во всех правительственных программах и 
отдельных отраслях и корпорациях был раз-

дел, касающийся стандартизации, — это поз-
волит решать глобальные задачи. Не зря мы 
тесно взаимодействуем и создаем проект  
с «Восточным комитетом германской эконо-
мики», с концерном Siemens AG, являющим-
ся локомотивом Индустрии 4.0, таким 
образом мы сможем интегрироваться  
в международные системы, в том числе 
Европы», — сказал Андрей Лоцманов.

Он отметил, что использование стандартов 
необязательно должно внедряться во все 
отрасли, но высокотехнологические сферы, 
такие как связь, транспорт, нефтегазовая про-
мышленность и другие, просто не могут без 
них обойтись. «Это очень простой пример, вы 
же пользуетесь смартфоном? Это тоже кусо-
чек цифровых технологий, а вы знаете, по 
каким стандартам он сделан? Тут не одна 
тысяча стандартов», — сказал эксперт.

По словам Андрея Лоцманова, комитет 
РСПП по техрегулированию взаимодейству-
ет с Росстандартом по вопросам обсуждения 
концепции развития национальной систе-
мы стандартизации до 2030 года. «Мы обсу-
дили первый проект этого документа, собра-
ли замечания, сегодня они переработаны, и 
буквально завтра мы рассылаем второй 
вариант этого документа», — сказал эксперт. 
Он подчеркнул, что стандартизация сегодня 
востребована везде, в том числе в импорто-
замещении. «Возникает вопрос необходимо-
сти владения стандартами и способностью 
их применять», — сказал Лоцманов.

По его словам, экспорт — еще одна сфе-
ра, где особое внимание уделяется стандар-
тизации и сертификации: если компания 
планирует отправлять товар на экспорт, то 
первым делом производителю нужно понять, 
по каким стандартам его делать и как прой-
ти сертификацию в стране назначения.

«Поэтому эта тема вроде бы на первый 
взгляд не очень важная, но без нее никуда 
не продвинешься — ни в импортозамеще-
нии, ни в экспорте, ни в цифровых техноло-
гиях», — подчеркнул Андрей Лоцманов.

Разные грани Индустрии 4.0
Роль стандартизации в создании цифрового производства
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Организатор  
Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 — 
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Оператор  
Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 — 
Группа компаний Formika

Это последний — четвертый  
по счету — выпуск газеты  
«Industrial Daily ИННОПРОМ-2018». 
Редакция благодарит всех 
участников и гостей выставки за 
внимание к нашему скромному 
труду!

Команда, обеспечивавшая 
подготовку и распространение 
нашего show-daily, желает всем 
участникам Международной 
промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2018 больших 
успехов во всем.

И — до встречи в следующем году! 
Успехов вам!

Редакция газеты  
«Industrial Daily ИННОПРОМ-2018»


