
Десятая  
юбилейная!
Сегодня начинает свою работу юбилейная – десятая Международная 
промышленная выставка ИННОПРОМ-2019. Стартовало главное 
индустриальное мероприятие России, которое ежегодно собирает 
в Екатеринбурге ведущих российских и зарубежных игроков рын-
ка передовой индустрии. Страна-партнер выставки в этом году – 
Турецкая Республика. 

ИННОПРОМ – это главная индустри-
альная, торговая и экспортная площад-
ка в России. Выступая одним из клю-
чевых полигонов Министерства про-
мышленности и торговли РФ, 
ИННОПРОМ служит плацдармом, где 
закладываются основы промышлен-
ной политики. Около 80% посетите-
лей выставки – профессиональные 
покупатели из разных стран мира, 
специалисты промышленных предприятий, принимающие решения о вне-
дрении на производстве новой продукции и технологий.

При этом неуклонно растет международная составляющая выставки и ее 
роль в международном индустриальном процессе. Всего на ИННОПРОМ-2019, 
вместе с Турцией, будет представлено 15 национальных экспозиций, что в 
два раза превышает результат прошлого года. Свои стенды сформировали 
Беларусь, Венгрия, Германия, Италия, Китай, Словакия, Чехия, Южная Корея, 
ЮАР, Япония. Впервые свои экспозиции представят Австрия, Казахстан, 
Франция и Тайвань.

Напомним основные принципы работы выставки ИННОПРОМ: учет при-
оритетных мировых направлений развития промышленности и технологий, 
а также приоритетов, закрепленных в российских программах промышлен-
ного и технологического развития; выстраивание повестки мероприятия на 
основании интересов и экспертного мнения представителей отрасли; орга-
низация на площадке ИННОПРОМ специализированных мероприятий по 
наиболее актуальным темам; приглашение к участию наиболее актуальных 

авторитетных представителей 
экспертного сообщества.

Итак, ИННОПРОМ-2019 
начал свою работу! В завтраш-
нем номере газеты Industrial 
Daily: INNOPROM-2019» мы 
расскажем вам, как прошел 
первый день крупнейшего 
индустриального мероприя-
тия России!

Хорошей работы!

Новикомбанк – финансовый партнер проектов диверсификации 
Новикомбанк на выставке ИННОПРОМ-2019 плани-
рует подписание соглашений об организации финан-
сирования на общую сумму более 24 млрд рублей. 
Средства будут направлены на производство  пер-
спективной гражданской продукции холдингов 
Ростеха, а также на поддержку проектов по дивер-
сификации. 

Ростех реализует масштабную программу диверсификации 
производства, в рамках  которой доля гражданской продук-
ции в выручке достигнет 50% к 2025 г. «Ростех» уже совер-
шил значительный прорыв в выполнении этого плана – по 
итогам 2018 года доля гражданской продукции достигла 
30%, рассказал заместитель главы Госкорпорации по кон-
версии Максим Выборных. 

Роль Новикомбанка в этом проекте – одна из ключевых. 
«Новикомбанк – 100% дочерняя структура Госкорпорации 
«Ростех», и потому максимально интегрирован в важней-
шие задачи корпорации», – поясняет председатель правле-
ния Новикомбанка Елена Георгиева

«Новикомбанк получает огромное количество запросов 
от предприятий «Ростеха» на финансирование программ по 
диверсификации, и мы рады отметить, что наша продук-
товая линейка полностью адаптирована под эти потреб-
ности», – говорит Елена Георгиева. Только в 2018 году банк 
профинансировал 35 гражданских проектов на сумму более 
126 млрд рублей. Это произошло благодаря тому, что 
Новикомбанк, с одной стороны, максимально интегриро-

ван в финансово-хозяйственную деятельность Госкорпорации, 
а с другой – является уникальным центром компетенций в 
этой сфере.

Среди приоритетных отраслей экономики, которые под-
держивает банк, стали перечисленные в «майских» указах 
Президента РФ отрасли: медицина, транспорт и ТЭК. 
Практический опыт Новикомбанка в диверсификации затра-
гивает также авиастроение, автомобилестроение, вертоле-
то- и двигателестроение.  

Уже сегодня Новикомбанк предлагает решения для удов-
летворения самых разных потребностей компаний, выпус- 
кающих гражданскую продукцию. Банк поддерживает 
НИОКР, финансирует разработку и производство новых 
моделей, опережающих зарубежные аналоги, и т.д.

Новикомбанк выступает не только в роли финансового 
партнера, который готов разработать индивидуальные реше-
ния под конкретные запросы предприятий. Банк использу-
ет все доступные ресурсы для того, чтобы способствовать 
снижению нагрузки на предприятия в период трансформа-
ции. Банк находится в постоянном диалоге с  ЦБ РФ, 
Ассоциацией банков России, с профильными министерства-
ми, Союзом машиностроителей России и институтами раз-
вития для того, чтобы выработать максимально эффектив-
ные алгоритмы финансирования диверсификации. 

Как известно, на уровне государства сформировано мно-
жество программ поддержки: работают институты разви-
тия, например, Фонд развития промышленности, агент-
ство ЭКСАР, программы поддержки малого и среднего биз-

неса, Фонд развития моногородов и многие другие. 
Благодаря хорошим финансовым показателям и сильным 
позициям в рейтингах, Новикомбанк имеет доступ к этим 
программам через статус уполномоченного или аккреди-
тованного банка. 

Таким образом, Новикомбанк стал центром компетен-
ций по организации финансирования госпрограмм и пред-
лагает партнерам широкий набор инструментов, оптималь-
ный для реализации поставленных задач по наращиванию 
гражданской продукции.
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УВАЖАЕМЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ, 
УЧАСТНИКИ И ГОСТИ ИННОПРОМ-2019! 

От имени Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации приветствую вас в 
Екатеринбурге и поздравляю с открытием юбилей-
ной 10-й Международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2019! 

Этот крупнейший в России индустриальный форум уже 
давно стал одним из самых представительных междуна-
родных промышленных мероприятий. Ежегодно в столи-
це Урала собираются профессионалы со всего мира, что-
бы продемонстрировать самые передовые технологии и 
поделиться инновационными разработками. 

В этом году страной-партнером выставки стала Турецкая 
Республика. Приветствую представителей крупнейших 
турецких промышленных и торговых ассоциаций, 
которые приехали в Екатеринбург. Уверен, вы найдете здесь 
надежных и заинтересованных в сотрудничестве парт- 
неров. Желаю этого и представителям других государств, 
присутствующим на выставке. 

ИННОПРОМ по праву считается одной из самых предста-
вительных площадок для международных дискуссий в сфере 
инноваций. Убежден, что и этот юбилейный форум не ста-
нет исключением. Производители, инвесторы и эксперты 
обсудят ключевые мировые направления развития техноло-
гий и будущее глобальной промышленности. Главная тема 
ИННОПРОМ-2019 – «Цифровое производство: интегриро-
ванные решения» – является одной из ключевых в разви-
тии экономики знаний, индустрии нового поколения. 

Желаю всем участникам ИННОПРОМ-2019 успехов и 
плодотворной работы! 

Денис Мантуров,
министр промышленности  

и торговли Российской Федерации 

Заместитель генерального директора Госкорпорации  
«Ростех» М.В. Выборных и председатель правления  
Новикомбанка Е.А. Георгиева
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 ВАЖНОЕ

– С момента проведения первой 
выставки прошло десять лет. 
Скажите, какие глобальные изме-
нения в спросе на выставку вы 
фиксируете?

– Я очень рад поделиться с вами 
информацией о том, что уже в кон-
це февраля – начале марта этого 
года выставка была полностью рас-
продана. Для нас это свидетельство 
того, что ИННОПРОМ сегодня явля-
ется востребованной коммерческой 
площадкой для реализации своей 
продукции. Традиционно у нас 
больше половины участников – это 
иностранные компании, чуть мень-
ше половины – российские. Причем 
это и промышленные гиганты, 
такие как Mazak, Fanuc, Kuka, 
Siemens, Ростех, Росатом, «Синара», 
и представители среднего бизнеса. 
Мы рады, что выставка востребова-
на российским и международным 
бизнесом.

– Перед форумом многие 
организаторы делают прогноз 
по количеству и объему кон-
трактов, которые планируют 
заключить компании на меро-
приятии. Делаете ли вы такие 
прогнозы?

– Участники нашей выставки зна-
ют, что мы никогда не тревожим их, 
не стимулируем к тому, чтобы ими-
тировать подписание контрактов, 
соглашений. Мы считаем эту прак-
тику порочной. Часто на больших 
мероприятиях компании специаль-
но заставляют подписывать пустые 
меморандумы или переподписы-
вать соглашения, заключенные 
ранее. ИННОПРОМ – это коммер-
ческая ярмарка, здесь у организато-
ров единственный интерес – чтобы 
компания получила максимум кон-
тактов, чтобы компания захотела в 
следующем году расширять свою 
площадь, чтобы компания встрети-
ла много партнеров, инвесторов.  
И когда это происходит, то растет 
спрос на квадратные метры. Тот 
факт, что в 2019 году все выставоч-
ные площади были проданы к кон-
цу зимы, и есть тот индикатор, на 
который мы обращаем внимание.  

В нашем случае мы нескромно 
можем говорить о значительном 
успехе выставки.

– А как трансформировалась 
деловая программа за это время? 
Несколько лет подряд сквозной 
темой выставки выступает циф-
ровизация – можно ли сказать, 
что пока это неиссякаемый 
тренд?

– Цифровизация промышленно-
сти для нас – это единая тема, кото-
рая проходит главной через все 100 
мероприятий, конференций и пре-
зентаций ИННОПРОМ.  Сегодня 
цифровое производство – это акту-
ально для всех глобальных деловых 
площадок. Эта тема, конечно же, 
неисчерпаемая, ее невозможно 
реализовать или обсудить в тече-
ние одной выставки, и мы стараем-
ся уже не первый год по мере воз-
можности ее раскрывать.

– Какие в этом году запланиро-
ваны главные мероприятия для 
обсуждения этой темы?

– Мы стартуем с главной страте-
гической сессии, которая называ-
ется «Чемпионы цифровой гонки: 
конкурентные стратегии», в кото-
рой руководители правительства 
РФ и топ-менеджеры международ-
ных компаний из Японии, 
Германии, Австрии и Турции рас-
скажут о том, как им удается доби-
ваться успехов и обходить конку-
рентов. Своего рода мастер-класс 
от глобальных CEO.

Это и президент Omron Robotics 
Томас Матиас, и генеральный 
директор Knill Energy Кристиан 
Книлл, и Ахмед Эрдем Аджай – 
главный исполнительный дирек-
тор Coskunos Holding, и удивитель-
ный человек в нашей индустрии 
Хайнрих Мюнц – директор по циф-
ровизации компании Kuka Robotics, 
который является одним из авто-
ров стратегии «Индустрия 4.0». 
Россию представляют вице-пре-
мьер РФ Дмитрий Козак и министр 
промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров.

Параллельно в девяти залах 
будут проходить конференции по 
цифровому производству, иннова-
циям в промышленности, новым 
материалам в производстве, техно-
логиям для городов, новой мобиль-
ности, робототехнике и автомати-
зации – это все универсальные 
темы, которые волнуют любого 
руководителя, занятого на произ-
водстве и в России, и в Турции, и в 
Китае, и в США, где угодно.

– Какие главные акценты по 
развитию промышленности 
делает в этом году ИННОПРОМ? 

– Как вы знаете, Президент РФ 
Владимир Путин поставил пред-
приятиям оборонно-промышлен-
ного комплекса задачу увеличить 
долю выпускаемой высокотехно-
логичной гражданской продукции 
к 2025 году до 30% в рамках дивер-
сификации. К 2030 году этот пока-
затель должен быть увеличен до 
50% – эта важная задача, затраги-
вающая передовые производства, 
конечно же, не могла обойти 
ИННОПРОМ. Для нас большая 
честь, что вице-премьер Юрий 
Борисов согласился принять уча-
стие в профильной сессии и при-
гласил руководителей крупней-
ших компаний, таких как ОСК, 
«Алмаз –  Антей», Ростех, а также 
тех финансовых организаций, 
которые финансируют диверсифи-

кацию ОПК. Власть и бизнес обсу-
дят инструменты поддержки 
диверсификации, и главный 
вопрос – как сделать финансиро-
вание этих проектов привлека-
тельным для инвесторов.

– В последнее время одна из 
актуальнейших тем – вопросы 
кибербезопасности. В програм-
ме ИННОПРОМ-2019 она присут-
ствует? 

– Кибербезопасность – действи-
тельно одна из самых острых тем, 
которая сегодня интересует про-
мышленников. Уход в «цифру» поло-

жительно влияет на эффективность 
производства, помогает сэконо-
мить, но при этом, конечно же, дела-
ет компании уязвимыми для хаке-
ров. Поэтому мы очень рады, что 
мировой лидер в этой области – 
компания Kaspersky Lab каждый 
год на ИННОПРОМ проводит сес-
сию, посвященную развитию 
кибербезопасности, интеграции 
цифровых решений на предприя-
тиях, вопросам взаимодействия 
предприятия с интеграторами, 
производителями цифровых реше-
ний, факторам успешной реализа-
ции таких проектах. 

Кроме этого, в этом году прой-
дет конференция «Код ИБ. 
Информационная безопасность», в 
рамках которой российские вендо-
ры, интеграторы, а также руково-
дители служб информационной 
безопасности крупнейших про-
мышленных предприятий вместе 
будут целый день разбирать успеш-
ные и неуспешные кейсы интегра-
ции таких решений.

– Еще одной «болезненной» 
темой является нехватка высо-
коквалифицированных кадров 
для работы в условиях цифровой 
трансформации…

– На каждой выставке за послед-
ние лет пять неизбежно возникают 
жалобы руководителей на нехватку 
квалифицированных кадров. Стан-
ки есть, роботы есть, суперсофт 
купили, а реализовывать некому, 
особенно в регионах. Задачи и 
потребности предприятий в высо-
коквалифицированных кадрах 
растут гораздо быстрее, чем корпо-
ративные вузы и центры подготов-
ки на предприятиях успевают выра-
щивать молодую смену. Поэтому 
мы очень рады, что руководители 
Мин-промторга России, руководи-
тели Министерства образования и 
науки, представители корпоратив-
ных университетов и руководители 
HR-блоков больших компаний на 
ИННОПРОМ-2019 проводят сессию 
«Каким должно быть образование 
в эпоху цифровизации». Мы гото-
вим ее вместе с компанией «СКБ 
Контур».

– В этом году страной-партне-
ром выступает Турция. Скажите, 
насколько интересна эта страна 
для российских предприятий?

– У нас в этом году очень яркая, 
интересная страна-партнер, реше-
ние об участии Турции было при-
нято на самом высоком уровне. Мы 
знаем, что впервые эту страну на 
выставку пригласил Президент 
России в конце 2018 года.

Турция любима многими росси-
янами за свои замечательные 
курорты, фрукты и свою удивитель-
ную культуру. Но теперь, на 
ИННОПРОМ, мы узнаем ее совсем 
с другой стороны – как очень дина-
мичную быстрорастущую промыш-
ленную державу. Национальная экс-
позиция Турции – самая большая на 
выставке – около 3 тыс. кв. м.  
Здесь будут представлены более 40 
компаний, таких как Durmazlar 
Makina, Laynebowler Pompa, Hurmak 
Plastik, Yilmaz Reduktor, Hidromode 
Hidrolic Makina и другие. Это пред-
ставители секторов энергетическо-

го машиностроения, станкострое-
ния, производства компонентов, а 
возглавит турецкую делегацию 
министр промышленности и тор-
говли Турции господин Мустафа 
Варанк.

– Насколько нам известно, на 
следующий год страной – партне-
ром выставки станет Италия. 
Скажите, как представлена деле-
гация страны в этом году и какие 
мероприятия для подготовки 
следующей выставки пройдут в 
2019 году?

– Италия уже не первый год пред-
ставляет свою национальную экс-
позицию, которую мы делаем 
совместно с ICE – Итальянским 
агентством по развитию торговли. 
Приезжают компании – в основном 
представители среднего бизнеса из 
сектора металлообработки, и мы 
для них готовим встречи и уже зна-
ем, что со стороны российских 
предприятий есть большой инте-
рес к итальянской экспозиции. 
Станкостроительные компании из 
Италии – небольшие по размеру, 
но делают высококачественные 
нишевые продукты, которые очень 
востребованы на рынке.

Тенденции и смыслы 
Антон Атрашкин: «ИННОПРОМ сегодня является востребованной 
коммерческой площадкой для реализации продукции»

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ, которая 
в этом году проходит уже в десятый раз, показывает хорошую 
динамику роста. В юбилейный год 100% выставочных площа-
дей было раскуплено делегатами уже к концу зимы. Какие темы 
деловой программы ИННОПРОМ-2019 станут центральными, 
почему цифровизация – неиссякаемый тренд и об особенно-
стях страны-партнера выставки этого года рассказывает пер-
вый вице-президент ГК «Формика», директор деловой програм-
мы ИННОПРОМ Антон Атрашкин.
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ВАЖНОЕ

Турецкий марш
Страна-партнер представит свои 
разработки и перспективные проекты 

Решение о присвоении статуса 
страны-партнера ИННОПРОМ 
было принято на высшем руково-
дящем уровне обоих государств в 
конце 2018 года. «Приветствуем 
заинтересованность турецких 
деловых кругов в расширении дея-
тельности на российском рынке. В 
этой связи пригласили Турцию при-
нять участие в качестве стра-
ны-партнера в Международной 
промышленной выс тавке 
ИННОПРОМ-2019 в июле в 
Екатеринбурге», – заявил тогда 
Президент России Владимир Путин 
после переговоров с Президентом 
Турции Реджепом Тайипом 
Эрдоганом.

За последние несколько лет эко-
номика Турции зафиксировала 
рекордные темпы роста, промыш-
ленность страны достигла высот в 
таких отраслях, как автомобиле-
строение, металлургическая и 
химическая промышленность. На 

ИННОПРОМ-2019 страна-партнер 
представит достижения ведущих 
отраслей турецкой промышленно-
сти, инновационные разработки, 
инвестиционные возможности и 
перспективы дальнейшего сотруд-
ничества между странами.

Презентация турецкого участия 
в ИННОПРОМ-2019 в качестве 
страны-партнера прошла в февра-
ле 2019 года в Стамбуле при под-
держке Министерства промышлен-
ности и торговли РФ, Министерства 
торговли Турции, Торгового пред-
ставительства России в Турции и 
Ассоциации машиностроителей 
Турции. В самой презентации при-
няли участие более 40 турецких 
компаний. При этом свой интерес 
непосредственно к выставке 
ИННОПРОМ-2019 выразили свыше 
сотни ведущих компаний Турции. 

Президент России Владимир 
Путин выразил уверенность в 
дальнейшем развитии россий-

ско-турецких отношений в рам-
ках выставки ИННОПРОМ-2019 и 
отметил, что взаимодействие с 
Турцией в экономической сфере 
постоянно расширяется. Турция 
занимает шестую строчку в топ-
10 основных торговых партнеров 
РФ. Россия, в свою очередь, нахо-
дится на третьем месте в торгов-
ле республики. Оборот между 
странами по итогам 2018 года 
составил $25,5 млрд, рост по срав-
нению с 2017-м – 16%. Согласно 
статистике Таможенной службы 
РФ, объем российского экспорта 
в Турцию составил в 2018 году 
$21,34 млрд. Импорт из Турции 
оценивается в $4,21 млрд.

Взаимные капиталовложения 
между странами приближаются к 
сумме в $20 млрд. Например, турец-
кие компании направили почти $2 
млрд в экономику Татарстана: в 
особой экономической зоне 
«Алабуга» работают холдинги 
Hayat и Coskunoz, группа Sisecam. 
В мае 2018 года турецкая компания 
«Джошкуноз» совместно с ПАО 
«Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат» открыла в ОЭЗ 
совместное производство стальных 
заготовок для автопромышленно-
сти. Также в стадии реализации 
сейчас находится проект по заводу 
компании «Гемонт Металл». Более 
того, зарубежные организации уча-
ствуют в строительном бизнесе 
России: портфель включает в себя 
1,96 тыс. реализованных проектов 
на сумму $73 млрд.

Россия инвестировала в Турцию 
$10 млрд – например, в нефтехи-
мию и в передовые технологии. 
Одной из ключевых сфер сотрудни-
чества между федерацией и респу-
бликой является энергетика: в 
Турции ведется строительство 
атомной (пока что единственной в 
стране) электростанции «Аккую», 
первый энергоблок планируют 
запустить в 2023 году – к столетию 

республики. Российские компании 
присутствуют и в других энергети-
ческих проектах: «Силовые маши-
ны» участвуют в модернизации 
гидроэлектростанций, «Объеди-
ненная двигателестроительная 
корпорация» – в обеспечении 
надежной работы газотранспорт-
ной инфраструктуры Турции.

Стороны договорились о новых 
совместных планах – увеличении 
взаимного товарооборота прак-
тически в четыре раза. «Наша 
основная цель – достичь отметки 
$100 млрд. На данный момент мы 
имеем только 26. И со стратеги-
ческой точки зрения, с точки зре-
ния экономики, торговли – во 
всех областях будем делать все 
возможное, чтобы достичь нашей 
цели», – заявил Президент Турции 
Реджеп Тайип Эрдоган во время 
восьмого заседания Совета 
сотрудничества высшего уровня 
между странами.

Делегацию Турецкой Рес-
публики на ИННОПРОМ-2019 воз-
главляет министр промышленно-
сти и технологий Мустафа Варанк. 
Национальная экспозиция Тур-

ции занимает около 3 тыс. кв. м  
в павильоне №1. Турецкие пред-
приниматели представляют инно-
вационные наработки, преимуще-
ственно представлены продукция 
и решения машиностроительных 
отраслей.

Среди наиболее масштабных 
турецких участников выставки 
ИННОПРОМ-2019 – станкострои-
тельный завод Durmazlar Makina, 
компания Layne Bowler Pompa 
(выпускает центробежные про-
мышленные насосы), Hürmak 
Plastik Otomotiv Makina (термо-
пластавтоматы), Yilmaz Redüktör 
(редукторы), Hidromode Hidrolik 
Makina (гидравлические прессы и 
машины) и многие другие.

Деловая программа ИННО- 
ПРОМ-2019 включает в себя биз-
нес-форумы о сотрудничестве 
России и Турции в машинострое-
нии, а также в сфере инвестиций 
и торговли. Турецкие предприни-
матели заявили о своем желании 
принять участие и в целом ряде 
других мероприятий насыщенной 
деловой программы ИННО- 
ПРОМ-2019.

РМК представит на ИННОПРОМ-2019 четыре  
инвестпроекта больше чем на 130 млрд рублей
Средства будут вложены в предприятия в Челябинской области и на Дальнем Востоке

Кроме того, в ближайшее время до 2021 года 
РМК планирует увеличить собственные мощ-
ности по производству катодной меди до 310 
тысяч тонн в год. Для этого будут реконстру-
ированы предприятия металлургического 
дивизиона компании в Челябинской обла-
сти в Кыштыме и Карабаше. Для переработ-
ки дополнительного объема анодной меди 
на Кыштымском заводе планируется постро-
ить новый цех электролиза.

Более того, в рамках программы по 
углублению переработки и расширению 
рынков сбыта за счет выпуска продукции 
с более высокой добавленной стоимостью 
на КМЭЗе идет строительство цеха мед-
ной электролитической фольги. Запуск 
планируется в 2021 году. Производство 
фольги призвано  нарастить российский 
экспортный потенциал на фоне развития 
мировой электронной промышленности. 

Производство смартфонов, носимой элек-
троники, литий-ионных аккумуляторов и 
электромобилей является современным 
драйвером рынков «технологичных» 
металлов. Планируемая мощность произ-
водства в Кыштыме составит 1,2 тыс. тонн 
в год.

Все четыре проекта, а также текущая 
динамика по работе Михеевского и 
Томинского ГОКов будут представлены в 
рамках выставки Иннопром-2019 на стенде 
РМК. По традиции для этого будут задей-
ствованы самые современные мультимедий-
ные технологии и выставочные решения.  
В 2019 году посетители стенда РМК станут 
зрителями и режиссерами голографическо-
го театра, смогут управлять интерактивны-
ми видеокубами и кинетической стеной, 
посвященной истории компании, и даже 
побывать в трех виртуальных вселенных.

Страной-партнером ИННОПРОМ-2019 стала Турецкая 
Республика, экономика которой является сегодня одной из 
самых быстроразвивающихся среди стран «Большой двадцат-
ки». Турция сегодня также один из главных внешнеторговых 
партнеров России. Наши страны связывает целый ряд масштаб-
ных перспективных проектов. 

Самый крупный проект – освоение Малмыжского месторождения в Нанайском 
районе Хабаровского края. В его рамках планируется построить горно-обога-
тительный комбинат, который будет производить ежегодно около 100 тысяч 
тонн меди в концентрате. Предприятие создаст в регионе дополнительно 1,4 
тысячи высокотехнологичных рабочих мест. Комбинат планируется запустить 
в работу в конце 2022 года. На разработку месторождения планируют напра-
вить более 100 млрд рублей.
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ИННОПРОМ-2019: ЛУЧШЕЕ

РЭЦ  
представляет 

На стенде института развития, входящего в группу 
ВЭБ.РФ, презентована продукция более 20 инноваци-
онных предприятий. В этом году в фокусе внимания 
участников делегации РЭЦ – темы, связанные с инве-
стициями в промышленные проекты для развития их 
экспортной составляющей, укреплением россий-
ско-турецкого торгового сотрудничества, реализаци-
ей КППК.

«По итогам 2018 года промышленный экспорт России вырос 
на $12 млрд, составив порядка $125 млрд. Наибольший рост 
показали металлопродукция, товары химической промышлен-
ности, лесопромышленного комплекса», – рассказал глава РЭЦ 
Андрей Слепнев. 

На стенде РЭЦ представлена продукция отечественных ком-
паний, имеющая высокий экспортный потенциал. Это разра-
ботки в области энергобезопасности, инжиниринга, автомо-
бильной промышленности и железнодорожного машиностро-
ения, автоматизации производственных процессов, решения 
для систем «Умный город» и др.

Холдинг «Джошкуноз»
Ахмет Эрдем Аджай,  
президент группы компаний Coskunoz Holding 

Холдинг «Джошкуноз» был основан в 1950 году. На 
данный момент холдинг включает в себя 12 компа-
ний, обслуживающих 7 различных секторов про-
мышленности, таких как автомобильная промыш-
ленность, оборонная и авиационная промышлен-
ность, энергетика, переработка отходов и 
экологические технологии, информационные тех-
нологии и логистика. Компания является передо-
вой в различных начинаниях в секторе автопро-
мышленности Турции, а также продолжает разви-
ваться на мировом рынке, стремясь к расширению 
портфеля продукции и услуг и инвестируя в новые 
производства, с каждым днем укрепляя свою пози-
цию, достигнутую благодаря 70-летнему опыту 
ведения промышленной деятельности.

Системы, созданные нами для проектов и инвестиций, 
реализованных в рамках стратегии устойчивого разви-
тия, работы по НИОКР и внедрению новых технологий, 
инновации и нововведения позволяют постоянно расши-
рять сферу наших услуг в секторе. Постоянно совершен-
ствуя продукцию, человеческие ресурсы, процессы про-
изводства и факторы окружающей среды, мы сохраняем 
лидирующую позицию и несем флаг первенства в осу-
ществлении задач развития промышленности. 

Группа компаний представлена в автомобильном сек-
торе в лице Coşkunöz Metal Form, Coşkunöz Kalip Makina, 
Coşkunöz Alabuga (ООО «Джошкуноз Алабуга»), Coşkunöz 
MA и MMK-Coşkunöz-Alabuga (ООО «ММК-Джошкуноз-
Алабуга»); в секторе ИТ-услуг компанией CITS (Cloud 
Information Technology Services); компанией Cem 
Tasimacilik в логистике, компанией Adalco в секторе стра-
хования, Coşkunöz Savunma ve Havacilik в секторе авиа-
ционной и оборонной промышленности и компанией 
INEVA в области экологических технологий, которая явля-
ется экспертом по утилизации осадков сточных вод.

«Джошкуноз» представлен тремя инвестиционными про-
ектами за рубежом, это компания Coskunoz MA, совместное 
предприятие между турецким Coşkunöz Metal Form и Magnetto 
Automotive (дочерним предприятием итальянского CLN Grup), 
учрежденная в г. Драгашани, Румыния; сервисный металло-
центр ООО «ММК-Джошкуноз-Алабуга» – совместный проект 
Магнитогорского металлургического комбината и ООО 
«Джошкуноз Алабуга» и завод ООО «Джошкуноз Алабуга», 
начавший серийное производство в России в 2014 году.

Мы движемся вперед с целью стать брендом, лидирую-
щим в турецкой промышленности, ориентируясь на произ-
водственную деятельность и устойчивый рост. Мы нацеле-
ны на дальнейшую активизацию глобального присутствия 
бренда при помощи инвестиций и продвижения наших това-
ров и услуг. Для нас является важным предоставлять клиен-
там наиболее эффективные решения в плане затрат и вре-
мени и обеспечить клиенту высокую добавленную стоимость 
при помощи наиболее актуальных технологий.

В рамках данной стратегии группа компаний проделала 
важные шаги в развитии стратегии глобализации, начиная 
с первого завода в России в 2014 году и продолжая созда-
нием компаний в секторах информационных технологий и 
экологии. Таким образом, нам удалось увеличить доступ-
ность нашей продукции и услуг. Завод ООО «Джошкуноз 
Алабуга» в РФ является первым детищем бренда «Джошкуноз» 
на территории Республики Татарстан, Особая экономиче-
ская зона «Алабуга», где производятся штампованные сталь-
ные детали кузова автомобилей для ведущих автопроизво-
дителей страны. Второй важный инвестиционный проект 
в данном регионе – это завод по производству высококаче-
ственных стальных заготовок ООО «ММК-Джошкуноз-
Алабуга» мощностью переработки 150 тысяч тонн стали, 
ввод в эксплуатацию которого был осуществлен в мае 2018 
года в рамках совместного производства с крупнейшим ста-
лепроизводителем России ПАО «ММК». 

Завод обеспечивает полный производственный цикл 
для российских автопроизводителей и локализованных на 
территории России иностранных автоконцернов в 
Поволжском и Уральском регионах и является уникальным 
и единственным предприятием подобного рода в регионе. 
Заводы ООО «Джошкуноз Алабуга» и ООО «ММК-
Джошкуноз-Алабуга» поставляют продукцию для ведущих 
мировых автопроизводителей, таких как «Форд», «Мерседес-
Бенц» и «КАМАЗ». Автомобильная промышленность явля-
ется локомотивом компаний внутри группы «Джошкуноз», 
наши планы роста в данной области продолжают реализо-
ваться. С другой стороны, мы планируем увеличить при-
сутствие на мировой арене, оценивая возможности инве-

стиций в иных экономических зонах, предоставляющих 
особые преференции.

Coşkunöz Holding начал 2019 год с модернизации произ-
водственных линий в рамках подписанных долгосрочных 
соглашений. В 2018 году мы приступили к работам по стро-
ительству нового завода в Румынии, перенеся наше сотруд-
ничество с компанией «MA», входящей в итальянскую груп-
пу компаний «CLN Group», осуществляющей деятельность 
в автомобильной промышленности, на следующую ступень 
партнерства. «Coskunoz МА», совместное предприятие ком-
паний Coşkunöz Metal Form и МА, осуществляет инвестиции 
в Румынии объемом в 25 миллионов Евро. Серийное произ-
водство на заводе, общей площадью около 13 тыс. кв. м, рас-
положенном в Драгашани, начнется в 2019 году.

Одна из наших компаний – Coşkunöz Kalip Makina – осу-
ществляет производство крупногабаритных литых штампов 
классов G1 и G2, руководствуясь новаторскими принципа-
ми работы и ориентированным на качество подходом. 
Компания осуществляет работы по изготовлению, обработ-
ке ЧПУ, монтажу и введению в эксплуатацию штампов после-
довательного действия, штампов для трансферных прессов, 
прогрессивных штампов, необходимых для производства 
алюминиевых и стальных деталей. Компания Coşkunöz Kalip 
Makina, осуществляющая поставку продукции ведущим 
турецким и глобальным автопроизводителям, предоставля-
ет услуги, ориентируясь на обеспечение 100 %-ной удовлет-
воренности клиентов, благодаря ведению проектов со сда-
чей объекта «под ключ» по всему миру. Компания занимает 
ведущее место в секторе на международной арене благода-
ря своему опыту, мощности производства, финансовой силе, 
системе экологического менеджмента, политикам, ориен-
тированным на качество и кадровые ресурсы.

Coşkunöz Metal Form, с опытом работы более 70 лет, 
производит детали кузова, шасси и модульные детали в 
рамках производства штампованных и сборных стальных 
деталей. На наших производственных площадках на базе 
Coşkunöz Metal Form и Coşkunöz MA, где используются 
штампы последовательного действия, прогрессивные штам-
пы и трансферные прессы, обрабатывается 120 тыс. т 
металлозаготовок в год. 

Благодаря технологии, разработанной в стенах компа-
нии INEVA Cevre Teknolojileri, учрежденной в 2014 году со 
100%-ным отечественным капиталом, активно продолжа-
ются работы по строительству установок по утилизации 
отходов и генерации энергии. INEVA Cevre Teknolojileri, 
имеющая на данный момент 10 готовых установок, плани-
рует запуск 6 новых установок в 2019 году.

Кроме того, компания Coşkunöz Savunma ve Havacilik 
(CSH), начавшая деятельность в 2006 году с целью предо-
ставления продукции и услуг, необходимых для оборонной 
и авиационной промышленности Турции, осуществляет 
деятельность в оборонной и авиационной промышленно-
сти, являясь 100 %-ным дочерним предприятием Холдинга 
Coşkunöz. Coşkunöz Savunma ve Havacılık, осуществляя про-
изводство систем и подсистем для таких проектов оборон-
ной промышленности, как BORA, ATMACA, HISAR, CIRIT, 
KORKUT, ALKAR, SARP, и поставку их основным подрядчи-
кам, также осуществляет производство деталей и компо-
нентов для таких проектов авиационной промышленно-
сти, как BOEING, AIRBUS, BOMBARDIER, FOKKER, ANKA, 
ATAK, A400M, JSF, UYDU, и поставку их клиентам на тер-
ритории Турции и за рубежом.

Помимо этого, Coşkunöz Ar-Ge Merkezi (Центр НИОКР) 
продолжает осуществление деятельности в Организованной 
промышленной зоне г. Бурса, Турция. Деятельность центра 
нацелена на предоставление клиентам наиболее эффектив-
ного решения в плане стоимости и времени благодаря совре-
менным технологиям, способного обеспечить высокопре-
дельность в области конструкции штампов для формовки 
металлозаготовок. Компания является первым и единствен-
ным в Турции центром НИОКР, ведущим исследования по 
вопросам применения лазерной сварки и сварки трением с 
перемешиванием, являющихся наиболее критичными тех-
нологиями в работах по уменьшению массы автомобилей.

В первую очередь мы ведем работы над проектами, 
направленными на 3D-технологии (технологии аддитивно-
го производства), а также работы, связанные с технология-
ми монтажа. Мы провели объемные исследования по вопро-
сам лазерной сварки и сварки трением с перемешиванием, 
используемых в технологиях монтажа, и завершили многие 
из данных проектов. Помимо этого, мы также работаем над 
разработкой материалов и продукции. В рамках плана меро-
приятий по цифровому преобразованию мы ведем совмест-
ные работы, направленные на разработку систем автомати-
зации бизнеса, анализ данных и машинного самообучения, 
с другим центром НИОКР, входящим в состав нашего хол-
динга, – CITS («Cloud Information Technology Services»).
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Векторы диверсификации
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» представляет продукцию  
гражданского назначения 
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» при-
нимает участие в Международной про-
мышленной выставке ИННОПРОМ-2019 
с демонстрацией возможностей про-
изводства высокотехнологичной про-
дукции гражданского назначения. 

«Участие Концерна в выставке ИННОПРОМ 
направлено на укрепление имиджа и повы-
шение узнаваемости бренда холдинга на 
внутреннем и внешнем рынках, как надеж-
ного индустриального и финансово устой-
чивого партнера с высоким научным и про-
изводственным потенциалом. Партнера, 
способного реализовывать проекты по раз-
работке и выпуску высокотехнологичной 
продукции гражданского назначения в 
рамках совместной деятельности и внед- 
рившего наиболее успешные методики по 
продвижению и сбыту продукции», − зая-
вил заместитель генерального директора 
по производственно-технологической 
политике Александр Ведров.

Заместитель генерального директора 
Концерна отметил, что Концерн принима-
ет участие в экспозиции «Диверсификация 
ОПК», целью которой является продвиже-
ние идеи диверсификации и создание 
эффективного инструмента взаимодей-
ствия между госструктурами, института-
ми развития, исследовательскими органи-
зациями и производителями.

Александр Ведров подчеркнул, что в 
зоне демонстрации готовой продукции 
выставки демонстрируется исключитель-
но продукция дочерних обществ холдинга, 

прошедшая рыночную экспертизу ДРГП. 
Это дает возможность наглядно продемон-
стрировать реализацию рыночных компе-
тенций Концерна по выпуску продукции 
гражданского назначения на собственных 
предприятиях. 

На объединенном выставочном стенде 
Концерна будет представлена как серий-
ная продукция, так и перспективные раз-
работки его 13 дочерних обществ. 

В частности, в кластере «промышленное 
производство» АО «ЦНИРТИ им. Академика 
А.И. Берга» представляет макет безэховой 
камеры. Специалисты Ижевского электро-
механического завода «Купол» демонстри-
руют макет установки биохимической 
очистки промышленных стоков от ионов 
тяжелых металлов и макет тепло-климато-
техники. Предприятие-партнер ООО «ВКО 
«Символ» демонстрирует программно-ап-
паратный комплекс АСИПА для решения 
задач прослеживаемости и идентифика-
ции изделий, защиты от поставок неаутен-
тичной продукции. ООО «СЗРЦ» Концерна 
ВКО «Алмаз − Антей» представляет натур-
ный образец 3D-принтера FDM-печати 
«Гелиос 1». 

В кластере «Транспорт» АО «Брянский 
автомобильный завод» представляет маке-
ты арктического вездехода БАЗ-69092, 
предназначенного для работы в условиях 
Крайнего Севера и Арктики, внедорожно-
го тягача БАЗ-690902, предназначенного 
для монтажа различного специального 
оборудования и внедорожного тягача БАЗ-
69099. АО «КБСМ» показывает макет 

железнодорожного гидравлического кра-
на СМ-2000 грузоподъемностью 200 тонн 
с телескопической стрелой. ПАО «МЗИК» 
представляет натурный образец электри-
ческого ричтрака РТ1700.

В кластере «Топливно-энергетический 
комплекс» АО «НЗ 70-летия Победы» пред-
ставляет макет оборудования и элементов 
обустройства системы подводной добычи 
углеводородов.

В кластере «Оборудование для жилищ-
но-коммунального комплекса» ПАО 
«МЗИК» показывает натурный образец 
малогабаритной вакуумной уборочной 
машины МК2000, предназначенной для 
механизированной уборки поверх- 
ностей. 

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

Одно из крупнейших интегрированных 
объединений российского оборонно-про-
мышленного комплекса, на предприяти-
ях которого трудятся около 130 тыс. чело-
век. В минувшем году холдинг впервые 
вошел в десятку крупнейших мировых 
производителей продукции военного 
назначения, заняв 8-е место в рейтинге 
«ТОП-100» американского специализиро-
ванного еженедельника Defense News. 
Продукция Концерна стоит на вооруже-
нии более чем в 50 странах мира.

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 



6

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ • №01, 08 июля 2019 года

Официальное Show-daily ИННОПРОМ-2019

Специальный выпуск газеты Industrial Weekly

ИННОПРОМ-2019: ЛУЧШЕЕ

Безэховые  
камеры под ключ

Традиционно измерения характери-
стик антенн проводят с использовани-
ем антенных полигонов (открытых пло-
щадок) прямым методом измерений 
абсолютного значения коэффициента 
передачи системы «испытуемая антен-
на – вспомогательная антенна» в даль-
ней зоне в частотной области. Не всег-
да антенный полигон располагается в 
непосредственной близости от пред-
приятия, что приводит к сложностям 
организационного характера, связан-
ным с транспортированием антенных 
устройств на полигон и обратно. 

Учитывая современный уровень развития 
средств измерений, представляется более целе-
сообразной организация антенных измерений 
непосредственно на территории предприятий, 
с использованием экранированных безэховых 
электромагнитных камер (БЭК), позволяющих 
производить измерения как в дальней зоне (для 
достаточно малогабаритных и высокочастот-
ных антенн), так и в ближней зоне (для антенн 
с большими размерами, в частности в случае 
крупно апертурных фазированных антенных 
решеток). Измерения в ближней зоне прово-
дятся косвенным амплифазометрическим 
методом, основывающемся на возможности 

вычисления электромагнитного поля в произ-
вольной точке пространства из измерений двух 
ортогональных составляющих тангенциальной 
компоненты вектора напряженности электри-
ческого поля на некоторой замкнутой поверх-
ности, окружающей источники поля (на прак-
тике в роли замкнутой поверхности использу-
ется бесконечная плоскость, но для случая высо-
конаправленных антенн достаточно произвести 
измерения поля в ближней зоне в области, 
немногим больше размеров антенны). 

В случае введения измерений в ближней 
зоне в действующие технические условия на 
антенные устройства в качестве альтерна-
тивной методики измерений, амплифазоме-
трические стенды могут использоваться для 
проведения приемо-сдаточных испытаний 
антенных устройств, полностью заменяя 
собой антенные полигоны. 

АО «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга» ока-
зывает весь комплекс услуг по изготовлению 
БЭК под ключ, а именно разрабатывает техни-
ческое задание по требованию заказчика, про-
ектирует и изготавливает конструкционные 
элементы БЭК, осуществляет монтажные рабо-
ты, проводит прокладку инженерных комму-
никаций и установку систем жизнеобеспече-
ния, проводит предварительные испытания и 
аттестацию БЭК, консультирует но вопросам 
реализации требований стандартов по элек-
тромагнитной совместимости (ЭМС).

Сделано в УГМК
«Сделано в России. Сделано в УГМК» –
главная тема стенда Уральской горно- 
металлургической компании, которая 
в этом году выступает официальным 
партнером ИННОПРОМ-2019.

Во главе экспозиции УГМК – полноразмер-
ная погрузочно-доставочная машина 
ПДМ10-УГМК Ferrit грузоподъемностью  
10 т для проведения подземных горных работ, 
аналогов которой нет в России. Сегодня пер-
вая ПДМ10-УГМК, произведенная на 
Шадринском автоагрегатном заводе, а так-
же вторая – компанией Ferrit в 2018 году  – 
уже успешно работают на Ново-Учалинском 
месторождении Учалинского ГОКа (пред-
приятие сырьевого комплекса УГМК) в 
Республике Башкортостан. Начало серийно-
го производства 14- и 17-тонных версий 
намечено на 2021 и 2022 годы. Посетители 
смогут побывать в кабине ПДМ10 и ознако-
миться с работающей приборной панелью 
управления. Отличительными особенностя-
ми ПДМ10-УГМК Ferrit являются высокая 
маневренность, компактность и небольшая 
высота, что актуально в условиях ограни-
ченного пространства в шахтах. 

Традиционно на стенде УГМК представ-
лены и другие производственные направле-
ния компании. «Холдинг Кабельный Альянс» 
(объединяет кабельные активы УГМК) про-
демонстрирует виртуальный тур на завод 
«Электрокабель». 3D-экскурсии организуют 
и на современное производство цветных 
металлов. В виртуальной реальности гости 
стенда прогуляются по Кировскому и 
Ревдинскому заводам ОЦМ. 

Экспозиция АО «Уралэлектромедь» состо-
ит из новых образцов продукции (компонен-
тов электромашин, электротехнических 
изделий, скользящих контактов кранового 

оборудования, заготовок для сварочных 
изделий, ультрадисперсных медных электро-
литических порошков, серебряных 
порошков) и традиционной линейки (мед-
ных катодов, медной катанки, золотых и 
серебряных слитков и т.д.). На мультимедий-
ном экране предприятие представляет видео- 
ролик об интегрированных решениях в обла-
сти автоматизации и роботизации производ-
ственных процессов.

«Сухоложский литейно-механический 
завод» представляет уникальные литые 
детали машин, а «Челябинский цинковый 
завод» – слитки оловянно-индиевого спла-
ва, который используется в электронике и 
ювелирных изделиях. Предприятие-партнер 
УГМК «Восточный Порт» презентует третью 
очередь угольного терминала – крупнейше-
го портового инвестиционного проекта на 
Дальнем Востоке, который повысит конку-
рентоспособность отечественной угольной 
отрасли на мировых рынках. 

УГМК-Агро представляет (с дегустацией 
на стенде!) продукты питания – мягкие сыры, 
овощи и др. «УГМК-Телеком» демонстриру-
ет два новых проекта с использованием 
искусственного интеллекта в медицине и 
промышленности. Это система распознава-
ния патологии легких, которая анализирует 
рентгеновские снимки и распознает патоло-
гии, трудноразличимые человеческим гла-
зом, а также система помощи принятия 
решений на производстве, которая оптими-
зирует расход основных технологических 
материалов и энергоресурсов, позволяя 
существенно сокращать расходы.

Технический университет УГМК представ-
ляет digital-технологии для эффективного 
профессионального обучения и применение 
«Цифровых двойников» в системах вирту-
альной реальности. 

107078, г. Москва,  
ул. Новая Басманная, д. 20, стр. 9  
Тел.: (499) 267-43-93,  
(499) 263-94-01;  
Факс: (499) 267-21-43 
Е-mail: marketing_ivc@cnirti.ru, 
post@cnirti.ru
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ИННОПРОМ-2019: ЛУЧШЕЕ

ГСЛО плюс цифровизация – 
двойная экономия  
энергоресурсов
Ижевский электромеханический завод «Купол» (входит в состав  
Концерна ВКО «Алмаз – Антей») представил на выставке 
ИННОПРОМ-2019 теплотехническую продукцию своего производства  

В ее ряду – газовые системы лучисто-
го отопления  – наиболее современное 
и эффективное решение задач обогре-
ва промышленных помещений. 
Построенная на основе инфракрасных 
газовых нагревателей, ГСЛО обеспе-
чивает экономичный обогрев произ-
водственных цехов, мастерских, депо, 
ангаров и других сооружений. 

ГСЛО производства ИЭМЗ «Купол» отлича-
ются невысокой стоимостью (относитель-
ное удешевление – до 30%) и высокой без-
опасностью (применяется многоступенча-
тая система защиты Honeywell). Широкий 
выбор мощностей (от 15 до 55 кВт) позво-
ляет подобрать модель, оптимальную для 
имеющихся помещений, а применение 
современных материалов обеспечивает дол-
гий срок эксплуатации. 

ИЭМЗ «Купол» производит климатотех-
нику уже свыше 20 лет. На счету предприя-
тия более ста крупных проектов по установ-

ке систем ГСЛО. При реализации проектов 
ИЭМЗ «Купол» проводит весь комплекс работ 
«под ключ»: энергоаудит объекта с последу-
ющим заключением энергосервисного кон-
тракта, проектирование, поставку оборудо-
вания, монтаж и пусконаладочные работы, 
гарантийное и сервисное обслуживание, а 
также обучение персонала.  Большой опыт 
монтажных работ и высокий профессиона-
лизм работников предприятия позволяют 
обеспечить надежность и долговременность 
эксплуатации установленного оборудования. 
По сравнению с новой котельной, использо-
вание ГСЛО позволяет на 20% сократить 
капитальные затраты и практически вдвое 
уменьшить операционные затраты. В случае 
замены старой котельной операционные 
затраты сокращаются более чем в три раза, 
что обеспечивает окупаемость проекта в 
течение двух лет и затем ежегодно приносит 
экономию, а значит – прибыль, равную 50% 
капитальных затрат. ГСЛО позволяет в 1,5-
3 раза уменьшить потребление газа, в десят-

ки раз – расход электроэнергии, позволяет 
значительно сократить внутренние комму-
никации.

Дополнительную экономию можно полу-
чить, обеспечив «цифровизацию» отопитель-
ного комплекса. При подключении системы 
управления ГСЛО к компьютеру (посред-
ством компактных и недорогих контролле-
ров) появляется возможность дистанцион-
ного управления работой ИКГН. Режимом 
отопления можно управлять «не выходя из 
кабинета», а через сеть Интернет – и из 
любой точки мира. Цифровизация позволя-
ет привести режим отопления в полное соот-
ветствие с текущими производственными 
задачами. Дополнительная экономия при 
этом может исчисляться десятками процен-
тов. Работники ИЭМЗ «Купол» – одного из 
ведущих предприятий российского оборон-
ной промышленности в области радиоэлек-
троники – обладают высокими компетенци-
ями в современной вычислительной техни-
ке. Выбор необходимых контроллеров и уста-

новка программного обеспечения системы 
компьютерного управления ГСЛО осущест-
вляется с учетом конкретных производствен-
ных задач.

Все изделия производства ИЭМЗ «Купол» 
изготавливаются на современном высоко-
точном оборудовании с использованием 
высококачественных комплектующих. Вся 
произведенная продукция проходит необ-
ходимые регламентные работы и приемо- 
сдаточные испытания в собственной газо-
вой лаборатории предприятия.  Система 
менеджмента качества на предприятии еди-
на для оборонной и гражданской продук-
ции и соответствует строгим  требованиям 
военного стандарта ГОСТ РВ 0015-002. 

Высокое качество, низкая цена, эконо-
мичность и эргономичность – вот что отли-
чает теплотехнику Ижевского электроме-
ханического завода «Купол» и обеспечива-
ет ей успех на рынке климатического обо-
рудования.

Андрей Солдаткин
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ПОДРОБНОСТИ

Национальная премия «Индустрия»
Высокая награда признанным и востребованным российским инновациям 

Цели проведения «Индустрии» – стимулиро-
вание развития новаторских идей в эконо-
мике и привлечение к ним внимания обще-
ственности, поиск точек роста новых отрас-
лей российской промышленности, публич-
ное признание и продвижение успешного 
опыта инновационных компаний, распро-
странение передовых технологий в промыш-
ленном производстве.

Экспертный совет премии, в который вхо-
дят представители Правительства РФ, биз-
нес-ассоциаций, международные эксперты 
и другие уважаемые и заслуженные специ-
алисты и руководители, отбирает для уча-
стия в премии наиболее яркие инновацион-
ные проекты. Проекты должны отвечать 
таким требованиям, как технологическая 
новизна, экономический эффект, межотрас-
левой характер проекта и ориентация на гло-
бальный рынок. Летом 2015 года премии 
был присвоен статус правительственной.

Формальные требования к участникам: 
компания должна быть резидентом 
Российской Федерации, разработчиком про-
рывных технологий и продуктов для произ-
водства. Второй ключевой критерий – про-
мышленная реализация проекта на терри-
тории Российской Федерации.

Конкурс проходит в три этапа:
1. Предварительный этап: проверка соот-

ветствия заявок формальным требованиям.
2. Экспертная оценка заявок и выбор пяти 

номинантов премии.
3. Выбор лауреата премии, который объ-

является на Международной промышленной 
выставке ИННОПРОМ.

Лауреатами Национальной премии 
«Индустрия» в разные годы становились 
очень яркие разработки и компании, кото-
рые внесли серьезный (иногда – этапный) 
вклад в развитие конкретных отраслей наци-
ональной индустрии. 

Так, например, в прошлом году – 9 июля 
2018 года – в рамках главной стратегической 
сессии Международной промышленной 
выставки ИННОПРОМ-2018 Национальную 
премию «Индустрия» вручили компании 
«Монокристалл» – крупнейшему в мире про-
изводителю синтетического сапфира для 
индустрии светоизлучающих диодов и 
потребительской электроники. 

«Монокристалл» полностью соответство-
вал главным критериям оценки конкурсных 

работ: технологическая новизна, экономи-
ческий эффект, межотраслевой характер 
проекта и ориентация на глобальный рынок. 
Организаторы премии тогда отмечали, что 
продукцию компании «можно встретить в 
каждом втором в мире светодиоде, в каждом 
третьем смартфоне, в каждых вторых люк-
совых швейцарских часах».

В 2017 году «Монокристалл» занял 49% 
мирового рынка сапфира для светоизлуча-
ющих диодов. Компания первой в мире 
вырастила кристаллы сапфира весом 300 и 
350 кг, что позволяет добиваться высокого 
структурного совершенства сапфира. Сейчас 
продукция российской компании стала 
самой востребованной на отраслевых рын-
ках: «Монокристалл» экспортирует синтети-
ческий сапфир в 25 стран мира.

Еще немного истории…
Впервые «Индустрия», учрежденная 

Минпромторгом России для поддержки пер-
спективных технологий в промышленном 
производстве, а также для общественного 
признания передовых практик российских 
компаний в области промышленного разви-
тия, была вручена на ИННОПРОМ-2014. 

Первым победителем «Индустрии» стала 
биотехнологическая компания BIOCAD, ген-
директор компании Дмитрий Морозов полу-
чил награду из рук премьер-министра. 
Лауреат «Индустрии-2014» компания 
BIOCAD была учреждена в 2001 году. Ее осно-
ватель Дмитрий Морозов, выходец из бан-
ковской сферы, решил заняться инноваци-
онным бизнесом и построить фармацевти-
ческий завод в Москве, хотя на тот момент 
в фармацевтике ничего не понимал. 

По словам генерального директора 
BIOCAD Дмитрия Морозова, премия 
«Индустрия» является признанием со сторо-

ны Минпромторга, а это немаловажно для 
компаний, которые развиваются в наукоем-
ких и промышленных производствах. «Без 
поддержки всех заинтересованных в разви-
тии российской промышленности, без 
Минпромторга нам было бы сложнее», – за- 
явил Дмитрий Морозов.

BIOCAD стал первой российской компа-
нией, экспортирующей в страны дальнего 
зарубежья препараты на основе монокло-
нальных антител, в течение 2014-2015 гг. 
были заключены экспортные контракты на 
сумму свыше $700 млн. На данный момент 
в компании трудятся около 1,4 тыс. человек, 
из них почти половина – ученые и исследо-
ватели. BIOCAD располагает четырьмя про-
изводственными площадками в Москве и 
Санкт-Петербурге, а также офисами и пред-
ставительствами в США, Бразилии, Китае, 
Индии, Сингапуре и других странах. 
Компания реализует полный цикл создания 
лекарственных препаратов: от научно-ис-
следовательских работ до промышленного 
производства. Портфель компании разрос-
ся до 45 продуктов, еще 40 находятся в раз-
работке. Препараты предназначены для 
лечения таких заболеваний, как рак, ВИЧ, 
гепатит, рассеянный склероз и т.д. 

Компания «Транзас», выпускавшая на 
момент получения премии тренажеры и дру-
гие технические решения для авиационной 
отрасли (сегодня компания сосредоточена 
исключительно на решениях для морской 
отрасли гражданского направления), была 
номинирована на «Индустрию-2014» за 
систему визуализации «АВРОРА 2». 
Разработка представляет собой комплекс про-
граммных средств, среди которых – Aurora 
Airfield Modeler (автоматическое или интер- 
активное создание моделей аэропортов), 
Aurora Object Modeler (модуль экспорта объ-
ектов из программы 3D-моде лирования 
Autodesk 3DMAX). Также в продукт включен 
модуль создания ландшафтных сцен Aurora 
World Builder и другие средства. 

Разработку компании RoboCV использу-
ют в нескольких международных концернах. 
RoboCV был создан в 2012 году и стал рези-
дентом «Сколково», через несколько меся-
цев после старта разработчики и инженеры 
компании подготовили четырехколесную 
автономную платформу, которая стала осно-
вой для беспилотной складской техники – 
проекта X-MOTION. Система представляет 
собой комплекс, который подключается к 
серийным складским машинам (тягачи, пал-
летоперевозчики, ручные штабелеры) и 
самостоятельно управляет ими вместо чело-
века-водителя. Хотя у российской разработ-
ки много конкурентов из других стран, раз-

работчики RoboCV добились серьезного пре-
имущества: роботы на системе X-MOTION 
могут работать совместно с человеком.

Группа компаний «Диаконт» также вошла 
в число первых номинантов премии 
«Индустрия». Тогда внимание экспертной 
комиссии привлек прецизионный быстродей-
ствующий силовой электромеханический 
привод (актуатор). Со своим продуктом ком-
пания вышла на рынки США, Канады, 
Германии и Китая. Сейчас «Диаконт» осу-
ществляет первые поставки в адрес автомо-
бильных концернов. Летом 2017 года группа 
заявила о строительстве сборочного произ-
водства с годовой мощностью 4,5 тыс. акту-
аторов, в начале 2018 года были завершены 
монтажные работы по строительству здания. 
«Диаконт» также стал участником 
«Индустрии-2017», представив жюри свой 
малогабаритный робототехнический ком-
плекс для диагностики труб малых диаметров.

Четвертый номинант первой премии 
«Индустрия» – ООО «Новые плазменные тех-
нологии» (НПТ) – привлек внимание жюри, 
представив проект по нанесению нанопо-
крытий на режущий инструмент по техно-
логии швейцарской фирмы CreepServiceSarl 
и CALT SID. Общество было организовано в 
2011 году при участии управляющей компа-
нии «Сберинвест» и корпорации «Роснано». 
В 2012 году была запущена первая промыш-
ленная установка, в 2016-м НПТ, в статусе 
соисполнителя Московского государствен-
ного технического университета им. 
Баумана, по заказу Минпромторга России 
спроектировал и изготовил электронно-лу-
чевую вакуумную установку плавки, резки, 
сварки и размерной обработки стекла. 
Комментарий о текущей деятельности номи-
нанта получить не удалось. 

В течение 2014-2018 гг. заявки на участие 
в «Индустрии» подали более 500 компаний 
со всей России. Большинство российских 
инноваторов, вышедших в финал премии, 
продолжают успешно внедрять свои техно-
логии в коммерческие проекты и расширя-
ют присутствие за рубежом. 

В рамках ИННОПРОМ-2019 традиционно будет вручена, пожалуй, самая престиж-
ная награда в области производства, созидания и инноваций – Национальная про-
мышленная премия «Индустрия». Премия была учреждена Министерством про-
мышленности РФ в 2014 году. На соискание премии «Индустрия» в этом году 
подали заявки 70 компаний из 20 российских регионов. По формальным призна-
кам отбор прошли 59 предприятий. Номинантов и лауреата Национальной пре-
мии «Индустрия», как и в прежние годы, определит Совет, возглавляемый мини-
стром промышленности РФ Денисом Мантуровым. 

Экспертный совет Национальной промышленной премии «Индустрия» объявил пятер-
ку номинантов премии 2019 года. Победитель будет объявлен на торжественной цере-
монии вручения премии «Индустрия» в первый день работы Международной промыш-
ленной выставки ИННОПРОМ-2019.

ООО «С-ИННОВАЦИИ» (Москва)
Продукт: провод второго поколения на основе высокотемпературных сверхпроводников
Группа компаний «ХЕВЕЛ» (Новочебоксарск)
Продукт: фотоэлектрический модуль на основе гетероструктурного перехода (аморф-

ный/монокристаллический кремний) с КПД ячейки 22,5% и мощностью более 310 Вт
ПАО «Челябинский цинковый завод» (Челябинск)
Продукт: разработка и промышленная реализация практически значимой технологии 

производства металлического индия высокой чистоты – квалификации Ин0000 (99,9999%).
АО «Северсталь Менеджмет» (Москва)
Продукт: колтюбинг (англ. Coiled tubing; колонна гибких труб) – гибкие непрерывные 

трубы, которые заменяют традиционные сборные бурильные трубы при работах внутри 
скважин

ООО «Нижегородполимерстрой» (Нижний Новгород)
Продукт: полимерпесчаные изделия – композитные изделия нового поколения из вто-

ричного полимера ПВД, ПНД или ПП (25%), песка (75%) и красителя.
О том, кто станет лауреатом Национальной промышленной премии «Индустрия-2019», 

читайте в завтрашнем номере нашей газеты!

Номинанты «Индустрии-2019»
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ РОСТА ЭКСПОРТНОЙ ВЫРУЧКИ И РАБОТЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ
ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

10:00-11:30
Зал 2

Партнер мероприятия: SAP 

Ключевые темы: • Взаимодействие с зарубежными клиентами. Требования к отечественной продукции с точки зрения процессов и информационных технологий. Как выиграть конку-
рентную борьбу? Что мешает росту экспорта российских предприятий? • Производство в эпоху экономики впечатлений. Какие цифровые решения используются для реализации стратегии 
развития и наращивания экспортного потенциала? Кросс-функциональные цепочки инноваций как неотъемлемый фактор конкурентоспособности на внешних рынках. • Поддержка дол-
госрочных отношений: постпродажное обслуживание международных клиентов. Как собирается и анализируется обратная связь? СХ-менеджмент в зарубежных и российских реалиях. 
Модератор: Сергей Карпуничев, директор по работе с предприятиями машиностроения, SAP СНГ. 
Спикеры: Андрей Малютин, первый заместитель генерального директора, «РТ-Информ»; Сергей Мытенков, вице-президент, управляющий директор, «Российский союз промышленни-
ков и предпринимателей»; Дмитрий Бурлай, директор по стратегии, «Челябинский трубопрокатный завод»; Василий Белов, генеральный директор, Skolkovo Ventures; Алексей Дремучев, 
заместитель генерального директора, UMATEX; Виктор Таратухин, директор академических программ «SAP Next-Gen» по Кремниевой долине, SAP.

ИНВЕСТИЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО: КУРС НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

10:00-11:30
Зал 4

Партнер мероприятия: РБК  

Ключевые темы: • Как формируется промышленная стратегия в России? • Какие регионы России сформировали наиболее конкурентные условия для привлечения инвестиций и разви-
тия промышленности? • Какие меры поддержки являются приоритетными для промышленных компаний на разных этапах развития? 
Модератор: Павел Демидович, ведущий телеканала РБК. 
Спикеры:  Алексей Ученов, директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России; Алексей Орлов, первый Заместитель Губернатора 
Свердловской области; Александр Прохоров, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы; Андрей Манойло, первый заместитель директора, 
«Фонд развития промышленности»; Вадим Хромов, заместитель Председателя Правительства Московской области; Александр Малах, директор по региональным проектам, руководитель 
центра привлечения инвестиций в регионы РФ, Российский Фонд Прямых Инвестиций; Леонид Гункевич, генеральный директор кластера «Гора Белая»; Александр Породнов, руководи-
тель Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области; Илья Сулла, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

ЦИФРОВОЙ АВТОПРОМ: СОЗДАВАЯ ЭКОСИСТЕМУ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСОВ
НОВАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

10:00-11:30
Зал 5

Партнер мероприятия: СОЛЛЕРС

Ключевые темы: • Какой эффект даст цифровизация российскому автопрому? • Станет ли она новым драйвером развития отрасли и повышения глобальной конкурентоспособности рос-
сийских игроков? 
Модератор: Александр Гурко, президент, «ГЛОНАСС». 
Спикеры:  Александр Морозов, Заместитель Министра промышленности и торговли РФ; Вадим Швецов, председатель совета директоров, «СОЛЛЕРС»; Нелли Галимханова, начальник управ-
ления контроля промышленности, ФАС России; Павел Козлов, директор по развитию, HERE Technologies; Алексей Федотов, директор по развитию бизнеса, «Яндекс.Такси».  

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ: НЕМЕЦКИЙ ОПЫТ 
РОССИЙСКО-НЕМЕЦКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ 

11:30 – 12:30 
Зал 9

Партнер мероприятия: Российско-
Германская внешнеторговая палата (ВТП) 

Ключевые темы: • Немецкий опыт создания «умных фабрик». • Повышение эффективности производственных процессах в Германии и в России. • Успешные продукты и технологии циф-
ровизации.• Методы обучения и подготовки персонала. 
Модератор: Маттиас Шепп, председатель правления, Российско-Германская внешнеторговая палата.
Спикеры: Дмитрий Капишников, генеральный директор, KUKA Russia; Игорь Сергеев, директор по работе с ключевыми заказчиками, Siemens; Максим Шахов, исполнительный директор 
по России, Schaeffler Group; Сергей Вологодский, зам. директора, «Фонд развития промышленности»; Александр Коваленко, руководитель офиса в Екатеринбурге, PSI Metals. 

ВСТРЕЧА АНТОНА СИЛУАНОВА, ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – МИНИСТРА ФИНАНСОВ РФ, 
И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

11:30 – 12:30      Зал 9 (аккредитация на мероприятие по приглашению)

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО: НОВЫЕ ЗАДАЧИ И ПРОЕКТЫ
РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИЙ  
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

11:15-12:45
Зал 1

Ключевые темы: • Опыт реализация совместных проектов. • Направления для развития двустороннего сотрудничества. • Новые технологии машиностроения российских и турецких про-
изводителей. 
Приветственное слово: Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации; Мустафа Варанк, министр промышленности и технологий Турецкой Республики; 
Гонджа Йылмаз Батур, зам. министра торговли Турецкой Республики. 
Модератор: Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей.
Спикеры: Рустам Минниханов, президент Республики Татарстан; Тунджай Озилхан, председатель Турецко-Российского делового совета; Сергей Катырин, президент ТПП РФ; Шекиб 
Авдагич, президент, Торговая палата Стамбула; Андрей Слепнев, генеральный директор «Российского экспортного центра»; Кирилл Комаров, первый заместитель генерального дирек-
тора – директор Блока по развитию и международному бизнесу, Госкорпорация «Росатом».

КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБРАЗОВАНИЕ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

11:45-13:15
Зал 2

Партнер мероприятия: СКБ «Контур» 
Соорганизатор мероприятия: Уральский 
федеральный университет

Ключевые темы: • Какие кадры нужны для цифровизации экономики. Образ человека будущего: взгляд государства и производства. • Новые подходы в вузовском образовании: российские 
практики и мировой опыт. Как бизнес может влиять на образовательный процесс: опыт сотрудничества ведущих вузов и IT-компаний. • Образовательные инициативы бизнеса за рамками 
учебного процесса и специализированные учебные центры при предприятиях: перспективы и ограничения. • Меры поддержки школ, вузов и коммерческих предприятий, внедряющих 
образовательные стратегии будущего, со стороны государства. 
Модератор: Сергей Кадочников, директор, НИУ ВШЭ-СПб.
Спикеры: Александр Шохин, президент, РСПП; Наталья Третьяк, первый вице-президент, «Газпромбанк»; Анна Шабарова, вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности, 
«РМК»; Виктор Кокшаров, ректор, «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»; Дмитрий Мраморов, председатель Совета директоров, «СКБ Контур».

МЕТАЛЛЫ VS КОМПОЗИТЫ: КООПЕРАЦИЯ ИЛИ КОНКУРЕНЦИЯ?
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

11:45-13:15
Зал 4

Партнер мероприятия: UMATEX 

Ключевые темы: • Что делать композитчикам в сложившейся ситуации: вытеснить металлы из стратегических применений или наладить кооперацию в разных отраслях промышленности? 
• Какое будущее нас ждет в части конструкционных материалов? 
Модератор: Павел Серватинский, директор Департамента металлургии и материалов Минпромторга России. 
Спикеры: Алексей Дуб, генеральный директор, «РусАТ»; Вячеслав Федорищев, первый заместитель губернатора Тульской области; Александр Тюнин, генеральный директор, UMATEX; 
Виктор Авдеев, профессор, д.х.н., заведующий кафедрой Химической технологии и новых материалов МГУ; Сергей Кравченко, президент, Boeing в России/СНГ; Дмитрий Колодяжный, 
вице-президент, «Объединенная судостроительная корпорация»; Иван Савин, генеральный директор, «ЗаряД»; Руслан Волков, исполнительный директор, НПП «Завод стеклопластико-
вых труб»; Олег Корнев, заместитель директора, НИТУ МГСУ; Кимал Юсупов, генеральный директор, Vestas Manufacturing Rus; Алишер Каланов, руководитель Инвестиционного диви-
зиона ВИЭ, УК «Роснано». 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ РОССИЙСКОГО ОПК: БАРЬЕРЫ, ВОЗМОЖНОСТИ И ИНСТРУМЕНТЫ
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОПК

11:45-13:15
Зал 5

Партнер мероприятия: UMATEX Росатом

Ключевые темы: • Как сделать отрасль экономически прибыльной и инвестиционно привлекательной? • Какие риски и проблемы на данный момент существуют для бизнеса? • Что долж-
но сделать государство для формирования инвестиционно привлекательной среды вокруг ОПК? 
Модератор: Андрей Клепач, зам. председателя (главный экономист), член правления ВЭБ. 
Спикеры: Юрий Борисов, зам. председателя Правительства РФ; Олег Рязанцев, зам. министра промышленности и торговли РФ; Азер Талыбов, зам. министра экономического развития 
РФ; Петр Фрадков, председатель «Промсвязьбанка»; Алексей Рахманов, президент, «Объединенная судостроительная корпорация»; Ян Новиков, генеральный директор, «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей»; Елена Георгиева, председатель правления, АКБ «НОВИКОМБАНК»; Радик Хасанов, генеральный директор, «ПО «Завод имени Серго» (ПОЗИС).  
Эксперты: Николай Борисенко, зам. директора по венчурным инвестициям, «Лидер»; Андрей Манойло, первый зам. директора, «Фонд развития промышленности», Михаил Соколовский, 
генеральный конструктор-первый зам. генерального директора, «НПО Искра»; Константин Михайлик, зам. генерального директора по операционной деятельности, «Россети». 

СКВОЗНАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ВСЕХ УРОВНЯХ 
ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

11:45-13:15
Зал 6

Партнер мероприятия: Корпорация 
«Галактика»

Ключевые темы: • Оценка технологических и ресурсных возможностей выпуска пром. продукции в рамках отрасли. Возможности и эффекты управления производственно-технологическим 
потенциалом. • Цифровой профиль изделия как единая интегрированная постоянно обновляющаяся модель изделия, актива. • Управление промышленной межзаводской кооперацией и 
производственными программами. Текущие проблемы и потребности в оптимизации и автоматизации функции управления сетями кооперации предприятий промышленности. • Новая орга-
низационная модель управления производством – сквозное управление производственными процессами от уровня холдинга до уровня рабочего места конкретного предприятия. 
Модератор: Денис Лямшев, руководитель дирекции производственных решений, «Корпорация Галактика».
Спикеры: Владимир Дождев, директор Департамента цифровых технологий Минпромторга России; Антон Мальков, член правления, «Корпорация Галактика»; Константин Кравченко, 
директор по информационным технологиям, «НПК «Уралвагонзавод»; Михаил Аронсон, заместитель генерального директора, «Цифра». 

ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИИ: ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ИННОВАЦИИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

11:45-13:15
Зал 8

Партнер мероприятия: 1С, Kaspersky Lab

Ключевые темы: • Каким должно быть взаимодействие заказчика, интегратора и производителя цифровых решений для успешного внедрения технологий? • Какие факторы помогут 
обеспечить успешную реализацию? • Возможно ли наладить обмен опытом между предприятиями одной отрасли, использующими похожие решения? 
Модератор: Андрей Шолохов, партнер Strategy Partners, руководитель, «Центр цифровой трансформации». 
Спикеры: Олег Бочаров, Заместитель Министра промышленности и торговли РФ; Александр Либеров, президент, Siemens в России; Кирилл Липа, генеральный директор, «Трансмашхолдинг»; 
Михаил Лифшиц, председатель совета директоров, «РОТЕК»; Евгений Сударкин, генеральный директор, PROF-IT GROUP; Анастасия Морозова, генеральный директор, Autodesk в России 
и СНГ; Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям, «1С»; Андрей Суворов, руководитель по развитию продаж систем защиты критической инфраструктуры, Kaspersky Lab; Дмитрий 
Козлов, генеральный директор, dialog.

ВСТРЕЧА АНТОНА СИЛУАНОВА, ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – МИНИСТРА ФИНАНСОВ РФ,  
И ДЕНИСА МАНТУРОВА, МИНИСТРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ, С ТОРГОВЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РОССИИ ЗА РУБЕЖОМ

12:30 – 14:00     Зал 9 (аккредитация на мероприятие по приглашению)

РОССИЙСКО-ТУРЕЦКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В МАШИНОСТРОЕНИИ
РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИЙ  
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

12:45-13:45
Зал 3

Ключевые темы: • Совместные проекты в области промышленности. • Производственные технологии в машиностроении и станкостроении. • Кооперация компаний и поддержка государства. 
Модератор: Сергей Вологодский, зам. директора, Фонд развития промышленности. 
Спикеры: Кутлу Каравелиоглу, председатель правления Ассоциации экспортеров машиностроительной продукции Турции; Ахмет Паланкоев, председатель Российско-Турецкого дело-
вого совета; Вячеслав Федорищев, первый зам. губернатора Тульской области; Семих Кар, член совета директоров, Kar Metal San. ve Tic; Альберт Каримов, министр промышленности и 
торговли Республики Татарстан; Павел Растопшин, управляющий директор, «Цифра». 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОБИЛЬНОСТИ В ГОРОДАХ 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ГОРОДОВ 

13:20-14:50
Зал 4

Партнер мероприятия: НПО автоматики  
и Фонд инфраструктурных и 
образовательных программ

Ключевые темы: • Насколько технологии новой мобильности влияют на снижение углеродных выбросов? • Электротранспорт: экологический, технологический, экономический аспекты.
• Производство элементов инфраструктуры и ее построение для транспортных технологий. С чего следует начать, возможен ли комплексный подход, проработка собственного меха-
низма или следование за мировым опытом? • Какие финансовые инструменты необходимы для построения инфраструктурных проектов? Когда и как вложения должны окупиться? • 
Меры государственной поддержки: принятые программы и перспективы новых разработок. • Подготовленность регионов к трансформации. Какие механизмы работают уже сегодня? 
Модератор: Алексей Романенко, руководитель отдела управленческого консультирования, руководитель практики по работе с инфраструктурными и транспортными предприятиями, КПМГ. 
Спикеры: Александр Морозов, Заместитель Министра промышленности и торговли РФ; Наталья Трунова, вице-президент, «Центр стратегических разработок»; Андрей Панков, генераль-
ный директор, Renault Россия; Феликс Винокур, президент, «ПК Транспортные системы»; Андрей Казак, директор по производству, «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»; Евгений Шароварин, 
заместитель генерального директора, «НПО автоматики»; Салават Халилов, управляющий директор, «Литэко».

Окончание на стр. 11.
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ИННОВАЦИИ В РОССИЙСКОМ ИНТЕГРИРОВАННОМ КОМПЛЕКСЕ ОТ CAD ДО ERP 
ИННОВАЦИИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

13:20-14:50
Зал 5

Партнер мероприятия: 1С

Ключевые темы: • Вопросы цифровизации жизненного цикла продукта и создания цифровых двойников, интеграции программно-аппаратных средств от CAD до стоек ЧПУ. • Принципы 
интеграционного взаимодействия в централизованных и децентрализованных системах, решаемые задачи и экономические эффекты проектов по цифровой трансформации, место ERP 
в этих проектах. • Подготовка ИТ-специалистов в условиях цифровой экономики. 
Модератор: Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям, «1С». 
Спикеры: Владимир Дождев, директор Департамента цифровых технологий Минпромторга России;  Борис Нуралиев, директор, «1С»; Зоя Каика, зам. генерального директора, СОЛЛЕРС;  
Максим Богданов, генеральный директор, АСКОН; Дмитрий Черкасов, генеральный директор, «DEPO Computers»;  Анатолий Ушаков, IT-директор, Трансмашхолдинг; Антон Думин, дирек-
тор Департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций, «Газпром нефть»; Андрей Лавров, главный инженер, Ленполиграфмаш.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

13:20-14:50
Зал 6

Партнер мероприятия: «Техноавиа»

Ключевые темы: • Повышение безопасности труда на производстве за счет инновационного подхода к комплексному обеспечению предприятий средствами индивидуальной защиты.
• Защитная обувь. Использование инновационных материалов для снижения уровня травматизма и заболеваемости работников. • Предпосылки внедрения, практические результаты аут-
сорсинга обеспечения средствами индивидуальной защиты на примере реализованных проектов в Уральском федеральном округе РФ. • Методы автоматизации обеспечения СИЗ, пер-
спективы развития.
Спикеры: Денис Гусев, руководитель отдела «Аутсорсинга обеспечения СИЗ», «Техноавиа»; Евгений Павлов, начальник управления производственного контроля и охраны труда, МРК 
(Механоремонтный комплекс);  Сергей Мусинов, заместитель руководителя отдела «Аутсорсинга обеспечения СИЗ», «Техноавиа»; Станислав Зайцев, руководитель направления продви-
жения защитной обуви, «Техноавиа»; Александр Юсин, главный инженер, МРК (Механоремонтный комплекс).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ БУДУЩЕГО: ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РОСТА В НОВЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МОДЕЛЯХ
ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

13:20-14:50
Зал 8

Партнер мероприятия: SAP,  
СКБ «Контур», Корпорация «Галактика», 
Фонд «Сколково»

Ключевые темы: В рамках сессии впервые будут представлены итоги исследования «Индекс готовности российских компаний к цифровой трансформации», подготовленный Strategy 
Partners специально для ИННОПРОМ. Участники обсудят цифровизацию предприятий под тремя углами: с точки зрения производителей технологий, их клиентов – российских промыш-
ленных гигантов, а также государства. 
Модератор: Антон Атрашкин, директор деловой программы ИННОПРОМ.
Спикеры: Олег Бочаров, зам. министра промышленности и торговли РФ; Андрей Комаров, председатель Совета директоров, «Челябинский трубопрокатный завод»; Сергей Когогин, генераль-
ный директор, «КАМАЗ»; Вадим Швецов, председатель Совета директоров, «СОЛЛЕРС»; Андрей Филатов, генеральный директор, SAP СНГ;  Антон Мальков, член правления, «Корпорация 
Галактика»; Дмитрий Мраморов, председатель Совета директоров, «СКБ Контур»; Алексей Беляков, вице-президент, исполнительный директор Кластера передовых производственных тех-
нологий, Фонд «Сколково»; Александр Идрисов, президент, Strategy Partners Group.

ГОСПОДДЕРЖКА 2.0 – ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ ИЛИ ПОИСК РЕНТЫ?
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

13:30-14:50
Зал 2

Партнер мероприятия: Российский союз 
промышленников и предпринимателей  
(РСПП)

Ключевые темы: • Возможно ли измерить эффективность государственной поддержки? • Факторы, определяющие востребованность, прозрачность и эффективность мер поддержки.
• Основные проблемы и бонусы для компаний. • Новые инструменты и их перспективы. 
Приветственное слово:  Дмитрий Козак, зам. председателя Правительства РФ; Александр Шохин, президент, Российский союз промышленников и предпринимателей. 
Модератор: Александр Ситников, управляющий партнер, VEGAS LEX. 
Спикеры:  Шахин Мустафаев, Министр экономики Азербайджанской Республики; Василий Осьмаков, Заместитель Министра промышленности и торговли РФ; Андрей Клепач, заместитель 
председателя ВЭБ (главный экономист), член Правления; Наталья Еремина, председатель правления, ОМК; Мария Глухова, вице-президент, «Российский союз промышленников и пред-
принимателей»; Юрий Симачев, директор, «Центр исследований структурной политики» НИУ ВШЭ; Инна Рыкова, руководитель Центра отраслевой экономики, Научно-исследовательский 
финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации; Игорь Вдовин, председатель Комитета РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной под-
держке; Алексей Забозлаев, заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

РОССИЙСКО-ТУРЕЦКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ИНВЕСТИЦИЙ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИЙ  
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

13:45-15:00
Зал 3

Ключевые темы: • Инвестиционный климат России и Турции. • Возможности особых экономических зон. • Ключевые направления для развития экспорта промышленной продукции. 
Модератор: Али Галип Савашыр, зам. председателя Турецко-Российского делового совета. 
Спикеры:  Ахмет Шимшек, начальник отдела Главного управления Агентства развития Министерства промышленности и технологий Турции; Сергей Морозов, губернатор Ульяновской 
области; Мехмет Алтинсой, директор департамент Государственных железных дорог Турции (TCDD); Никита Гусаков, генеральный директор, ЭКСАР; Евгений Трушин, заместитель гене-
рального директора по привлечению инвестиций, ОЭЗ «Алабуга»; Севда Кайхан Йылмаз, член совета директоров, «Ассоциация экспортеров машин и оборудования запчастей» (MAiB); 
Эдуард Алырзаев, первый заместитель генерального директора, «РЖД Логистика».

ЧЕМПИОНЫ ЦИФРОВОЙ ГОНКИ: СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНЦИИ
ГЛАВНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

15:00-16:30
Зал 1

Мастер-класс от CEO мирового уровня. Уникальный состав главной сессии ИННОПРОМ: руководители Правительства РФ, которые отвечают за разработку промышленной политики 
страны, и топ-менеджеры успешных международных компании, которые знают, как обойти конкурентов в цифровую эпоху. 
Модератор: Антон Атрашкин, директор деловой программы ИННОПРОМ. 
Спикеры: Дмитрий Козак, зам. председателя Правительства РФ; Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ; Хайнрих Мунц, директор по цифровизации, главный архи-
тектор «Индустрии 4.0», KUKA; Ахмет Эрдем Аджай, президент группы компаний Coskunöz Holding; Томас Матиас, президент и генеральный директор, Omron Robotics; Кристиан Книлл, 
председатель Союза металлотехнической промышленности Австрии, генеральный директор, Knill Energy Holding.

РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА НА «ЦИФРЕ»: ПРАКТИКИ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

16:45-18:15
Зал 2

Партнер мероприятия: Фонд «Сколково»

Ключевые темы: • Каких результатов удалось добиться при внедрении искусственного интеллекта? • Какие процессы, задачи и проблемы наиболее перспективны для применения искус-
ственного интеллекта? • Какие ограничения есть у технологии ИИ для применения в промышленности? • Насколько сильно внедрение искусственного интеллекта в промышленности спо-
собно ее изменить? 
Модератор: Александр Фертман, руководитель департамента по науке и образованию, Фонд «Сколково».
Спикеры: Екатерина Солнцева, директор по цифровизации, «Росатом»; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям, «ЕВРАЗ»; Алексей Митенков, зам. генерального дирек-
тора по цифровой трансформации, «Челябинский трубопрокатный завод»; Алексей Беляков, вице-президент, исп.̆ директор Кластера передовых производственных технологий, Фонд «Сколково».

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВА ПРОИЗВОДСТВА БУДУЩЕГО
РОССИЙСКО-АВСТРИЙСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

16:45-18:15
Зал 3

Партнер мероприятия:  
Палата экономики Австрии

Ключевые темы: • Каковы возможности сотрудничества австрийских и российских компаний в области экологических технологий? • Что представляют из себя основные вызовы и воз-
можности в данной сфере? • Как цифровизация сочетается с экологическими технологиями? 
Модератор: Александр Потемкин, торговый представитель России в Австрии. 
Спикеры:  Рихард Шенц, вице-президент, Федеральная палата экономики Австрии; Кристиан Книлл, президент, Отраслевой союз металлообрабатывающей промышленности Австрии; 
Хуберт Берч, главный исполнительный директор, Bertsch Holding; Роланд Файхтль, руководитель консультативного совета, Krauseco Werkzeugmaschinenbau GmbH; Штефан Ханш, глав-
ный исполнительный директор, Emco GmbH; Отто Ройсс, главный исполнительный директор, R̆hren- und Pumpenwerk Bauer; Йозеф Майер, генеральный директор, AVL.

РОЛЬ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ДЕКАРБОНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ГОРОДОВ

16:45-18:15
Зал 4

Партнер мероприятия: Фонд инфраструк-
турных и образовательных программ, 
Ассоциации развития возобновляемой энер-
гетики» ̆

Ключевые темы: • Какие меры поддержки существуют и какие необходимы для более активного развития сектора зеленой энергетики России? • Как внедрение системы квотирования 
выбросов парниковых газов способствует развитию ВИЭ? • Роль ВИЭ в снижении использования углеводородной энергии промышленными предприятиями и уменьшения углеродного 
следа произведенной продукции. • Корпоративные программы ESG как стимул для инвестиций в зеленые проекты. 
Модератор: Алексей Жихарев, директор, Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). 
Спикеры: Сергей Морозов, губернатор Ульяновской обл.;  Алишер Каланов, руководитель Инвестиционного дивизиона ВИЭ, УК РОСНАНО; Кимал Юсупов, генеральный директор, Vestas 
Manufacturing Rus; Игорь Шахрай, генеральный директор, группа компаний «Хевел».

КАК НЕ ПРОИГРАТЬ В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: ТРИ КЛЮЧЕВЫХ АСПЕКТА 
ИННОВАЦИИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

16:30-18:00
Зал 5

Партнер мероприятия: Kaspersky Lab

Ключевые темы: В рамках мероприятия будут представлены доклады по актуальному состоянию промышленной защищенности в мире и по безопасности критической информацион-
ной инфраструктуры. Дальнейшая дискуссия будет посвящена важной составляющей цифровой трансформации – Cyber Immunity. 
Модератор: Андрей Суворов, руководитель по развитию продаж систем защиты критической инфраструктуры, Kaspersky Lab. 
Спикеры: Василий Белозерцев, начальник управления развития, «Челябинский трубопрокатный завод»; Сергей Соловьев, директор центра компетенции, Siemens; Юрий Крылов, техниче-
ский директор, «Цифра»; Константин Паршин, вице-президент и исполнительный директор кластера информационных технологий, Фонда «Сколково».

ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ГЛОБАЛЬНОЙ БОРЬБЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

16:45-18:15
Зал 6

Партнер мероприятия: UMATEX ̆

Ключевые темы: Участники дискуссии рассмотрят проблематику внедрения новых материалов, особенно полимерных композитов, на конкретных примерах в разных отраслях про-
мышленности: авиастроении, в сфере газомоторной техники, автомобилестроении, спортивном инвентаре, ветроэнергетике, а также предложат наиболее работоспособные инструмен-
ты технологического развития. 
Модератор: Анатолий Гайданский, генеральный директор «АэроКомпозит». 
Спикеры:  Алексей Рахманов, президент, «Объединенная судостроительная корпорация»; Андрей Клепач, зам. председателя (главный экономист), член правления, ВЭБ;  Кирилл Комаров, 
первый зам. генерального директора, директор Блока по развитию и международному бизнесу, «Росатом»; Денис Кравченко, депутат Государственной Думы РФ; Сергей Кравченко, пре-
зидент, Boeing в России; Александр Тюнин, генеральный директор, UMATEX; Виктор Авдеев, заведующий кафедрой химической технологии и новых материалов, Московский государ-
ственный университет.

ВОЗМОЖНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И АЗИИ В ОБЛАСТИ РОБОТОТЕХНИКИ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ РОБОТОТЕХНИКА  

16:45-18:15
Зал 7

Партнер мероприятия:  
Национальная Ассоциация участников 
рынка робототехники ̆

Ключевые темы: • Какие формы кооперации возможны между Россией и Азией в области робототехники? • Что ждет российского разработчика на азиатском рынке, а азиатских – в России?
• Российский экспорт роботов в Китай – миф или реальность? • Какими мерами поддержки может воспользоваться российский разработчик при выходе на азиатский рынок? 
Спикеры: Чжан Сюэцюнь, зам. генерального секретаря, Zhejiang Robot Industry Association (ZRIA); Искандар Бахарин, президент, MyRAS; Низмар Мохд Назар, главный технический дирек-
тор MARII; Олег Панфеленок, генеральный директор, «Коптер Экспресс Технологии»; Елена Середкина, менеджер по международным связям, Федеральный центр робототехники ПНИПУ; 
Ким Джон Кён, глава Торгового отдела Посольства Республики Кореи в РФ, генеральный директор, KOTRA в СНГ; Павел Растопшин, управляющий директор, «Цифра»; Хироюки Харада, 
генеральный директор, Robot Overseas Sales, FANUC.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА 2030. РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

16:45-18:15
Зал 9

Партнер мероприятия: «Россети» ̆

Ключевые темы: • Уровень цифровизации электросетевого комплекса региона на сегодня и требуемые показатели до 2030 года. Основные этапы и промежуточные показатели. • Ожидаемые 
эффекты цифровой трансформации, энергоэффективность и устойчивое развитие городов.• Федеральный и мировой опыт, возможности и примеры его применения на региональном уровне.

• Экономические аспекты и эффективность внедрения цифровых технологий: государственные и частные инвестиции, финансовые ограничения. • Диджитализация и интеллектуализация рынка.
• Закон о безопасности критической информационной инфраструктуры и возможности импортозамещения при цифровизации электроэнергетического комплекса. 
Модератор: Василий Савин, партнер, руководитель практики по работе с компаниями сектора энергетики и коммунального хозяйства, КПМГ в России и СНГ. 
Спикеры: Сергей Дрегваль, генеральный директор, «Россети Урал»; Андрей Майоров, зам. генерального директора – главный инженер, «Россети»; Константин Михайлик, зам. генераль-
ного директора по операционной деятельности, «Россети»; Олег Чемезов, зам. губернатора Свердловской области; Николай Смирнов, министр энергетики Свердловской области; Андрей 
Кузяев, президент, «ЭР-Телеком Холдинг»; Ренат Габдуллин, региональный директор подразделения «Системы распределения электроэнергии», Siemens; Сергей Кокин, зав. кафедрой 
«Электроэнергетика», «Уральский энергетический институт УрФУ»; Юлия Лаврикова, директор Института экономики, УрО РАН; Дмитрий Корев, руководитель направления, «Центр стра-
тегических разработок «Северо-Запад», ответственный секретарь рабочей группы «Энерджинет», Национальная технологическая инициатива; Валерий Селезнев, первый зам. председа-
теля Комитета Госдумы ФС РФ по энергетике. 

Окончание. Начало на стр. 9.

В деловой программе могут произойти изменения, уточняйте на сайте www.innoprom.com
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Свердловская область 
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Организатор  
Международной промышленной выставки ИННОПРОМ – 
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Оператор  
Международной промышленной выставки ИННОПРОМ – 
Группа компаний Formika

Мобильное приложение ИННОПРОМ-2019
Уважаемые участники выставки!
Мы рады представить вам мобильное приложение, которое разработано специ-
ально для Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019! 
Приложение доступно для скачивания в AppStore и Google Play бесплатно. С 
помощью мобильного приложения вы сможете:

• моментально узнавать о последних новостях выставки;
• получить актуальную версию деловой программы;
• посмотреть список участников;
• увидеть план экспозиции;
• узнать, как добраться до места проведения выставки;
• получить штрихкод входного билета;
• назначить встречи с другими участниками в зоне биржи контактов.

Ссылки для скачивания: в AppStore:  
https://apps.apple.com/us/app/innoprom-2019/
id1465708752?l=ru&ls=1
в Google Play:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innoprom.innoprom 
Функция matchmaking доступна только в случае авторизации в мобильном при-
ложении.
Для входа в личный кабинет мобильного приложения вам понадобится логин 
и пароль (ваши e-mail и пароль, которые были использованы при регистрации 
в системе ИННОПРОМ). Если вы не помните свой логин и пароль, пожалуйста, 
обратитесь за помощью к ответственному сотруднику по горячей линии: 
+7-963-962-35-98.

г. Москва,  
ул. Большая Ордынка, 24

+7 (499) 949-4535

info@rosatom.ru

www.rosatom.ru
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