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«Индустрия-2019»:
победила компания «ХЕВЕЛ»

В завершение главной стратегической сессии был
торжественно объявлен победитель национальной
промышленной премии «Индустрия-2019» – Группа
компаний «ХЕВЕЛ» (Новочебоксарск).

На торжественной церемонии награждения в рамках главной стратегической сессии деловой программы
ИННОПРОМ-2019 заместитель председателя Правительства
РФ Дмитрий Козак вручил лауреату памятную награду.
Национальная промышленная премия Российской
Федерации «Индустрия» учреждена в 2014 году
Минпромторгом России в целях содействия внедрению перспективных технологий в промышленном производстве,
общественного признания передовых практик российских
компаний в области промышленного развития. В 2015 году
премия получила статус Правительственной.
Премия призвана содействовать формированию стратегических приоритетов государственной промышленной
политики Российской Федерации и их продвижению как
внутри страны, так и в международном сообществе.
На присуждение премии в 2019 году были также номинированы: ООО «С-ИННОВАЦИИ» (Москва), ПАО «Челябинский
цинковый завод» (Челябинск), АО «Северсталь Менеджмет»
(Москва) и ООО «Нижегородполимерстрой» (Нижний
Новгород). Всего на соискание премии подали заявки 70 компаний, по формальным признакам отбор прошли 59 предприятий. Заявки оценивались по четырем критериям: тех-

нологическая новизна, экономический эффект, межотраслевой характер проекта, ориентация на глобальный рынок.
Группа компаний «ХЕВЕЛ» представила на конкурс фотоэлектрический модуль на основе гетероструктурного перехода (аморфный/монокристаллический кремний) с КПД
ячейки 22,5% и мощностью более 310 Вт.
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Главная сессия
Чемпионы цифровой гонки: стратегии конкуренции

Главная стратегическая сессия ИННОПРОМ-2019, прошедшая под
названием «Чемпионы цифровой гонки: стратегии конкуренции»,
была анонсирована как мастер-класс от CEO мирового уровня.
В сессии приняли участие заместитель председателя
Правительства РФ Дмитрий Козак, министр промышленности и
торговли РФ Денис Мантуров, директор по цифровизации, главный архитектор «Индустрии 4.0» компании KUKA Хайнрих Мунц,
президент группы компаний Coskunoz Holding Ахмет Эрдем
Аджай, президент и генеральный директор Omron Robotics Томас
Матиас, председатель Союза металлообрабатывающей промышленности Австрии, генеральный директор Knill Energy Holding
Кристиан Книлл.

Существует конкуренция во многих отраслях. Потенциал страны не
утрачен, и этому подтверждение –
талантливые люди. В рамках промышленной политики реализуется
целый ряд инструментов, которые
будут стимулировать повышение
конкурентоспособности промышленности и технического развития».
Президент и генеральный
директор Omron Robotics Томас
Матиас в свою очередь отметил:
«Обычно говорят, что автоматизация сокращает количество рабочих
мест, но мы смотрим на это по-другому. Автоматизация трансформирует навыки, которые нужны, чтобы оставаться конкурентоспособными. Если посмотреть глобально
на сектор производства, то можно
увидеть самую сложную задачу –
внедрение
автоматиз ации.
В Omron Robotics мы концентрируем внимание на разработке инструментов, которые упростят автоматизацию. Человек, который рабо-

Общие вызовы нового времени, конкурентов в цифровую эпоху.
меняющие законы и условия про- Каждая страна, каждая компания,
изводства каждую минуту, объеди- каждый менеджер принимают
нили представителей Прави- решения, которые определяют их
тельства РФ, которые отвечают за место в завтрашнем дне.
разработку промышленной полиНа стратегической сессии тон
тики страны, и топ-менеджеров дискуссии задал Дмитрий Козак:
успешных международных компа- «Ключевым фактором экономичений, которые знают, как обойти ского развития являются люди.

тает на заводе и выполняет ручную
работу, сможет в дальнейшем заниматься программированием робототехники».
Президент группы компаний
Coskunoz Holding Ахмет Эрдем
Аджай отметил, что «сегодня все
говорят об автоматизации и цифровизации. В прошлом мы разрабатывали стратегию на 5-10 лет,
потом периодически что-то менялось. Сейчас с высоким темпом развития нельзя определить долгосрочную бизнес-с тратегию.
Цифровизация – это новый язык
для топ-менеджеров».
Председатель Союза металлообрабатывающей промышленности
Австрии, генеральный директор
Knill Energy Holding Кристиан
Книлл подчеркнул: хотя Австрия –
небольшая страна с населением
восемь миллионов, ее можно
назвать маленьким рынком, у нее
есть инновации и используется
цифровизация: «Важно понимать
процессы автоматизации до того,

как вы перейдете к цифровизации.
Компании должны быть готовы для
применения этих технологий, мы
говорим здесь не только о робототехнике. Цифровизация – это больше, чем IT-технологии. Это новые
модели бизнесов. Мы хотим продавать не только процессы и продукцию, а также и услуги. Во многих
странах Европы сотрудники компаний опасались, что могут потерять работу. Но они не должны
бояться этого, они должны менять
свои навыки и мышление. Работа
человека будет меняться в последующие годы».

Директор по цифровизации,
главный архитектор «Индустрии
4.0» компании KUKA Хайнрих
Мунц добавил, что для использования цифровизации топ-менеджеры
должны понимать, что действительно значит этот процесс: «Есть
очень много возможностей для
новых бизнес-кейсов, но нужно все
делать правильно и для этого получать образование».

ВИРТУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Группа ЧТПЗ рассказала о планах
комплексного развития Первоуральска
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
«Повышение уровня привлекательно- пространств Москвы, ставших сегодня ценПОЛНЫЙ СПЕКТР ИНЖЕНЕРНЫХ РАСЧЕТОВ сти
территории способствует привлече- трами притяжения туристов со всего мира.
нию в моногорода человеческого капи- «Несколько лет назад мы создали инновацитала, который будет востребован на про- онное производство, которое потребовало
мышленных предприятиях», – заявил привлечения высококвалифицированных
директор по работе с государственны- кадров. Мы стали системно заниматься разми органами Группы ЧТПЗ Михаил витием профобразования в городах, где
Иванов на круглом столе «Инвестиции в работают наши предприятия, а сегодня наша
регионы: курс на устойчивое развитие». корпоративная философия «Белая металлургия» выходит за пределы нашей компании –
С целью создать привлекательную террито- в город, где каждый пятый житель трудоспорию моногорода Группа ЧТПЗ инициирова- собного возраста связан с нашим производла беспрецедентный проект – программу ством. Для нас важно, чтобы окружающая
развития Первоуральска, которая реализу- городская среда отвечала высоким стандарется на основе государственно-частного пар- там комфортного городского пространства и
тнерства. К разработке проекта привлечена создавала возможности для их самореализакоманда под руководством Сергея Капкова, ции», – отметил директор по работе с госус участием которого реализованы проекты дарственными органами Группы ЧТПЗ
комплексного благоустройства городских Михаил Иванов.

ПСБ готов увеличить поддержку
MSC Software – одна из десяти первых комВ компании MSC Software работают более
паний-разработчиков программного обеспе- 1400 специалистов в 23 странах мира. Узнать
чения и мировой лидер в области виртуаль- больше о продуктах и услугах MSC Software
ного моделирования, инженерных расчетов можно на сайте www.mscsoftware.ru.
MSC Software – часть компании Hexagon,
и услуг, значительно расширяющих возможности стандартных промышленных методов мирового лидера в области сенсорных, программных и автономных решений. В компаи подходов.
В качестве надежного партнера MSC нии Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B)
Software помогает компаниям улучшать работают около 20 000 сотрудников в 50
качество, экономить время и средства, свя- странах, чистый объем продаж составляет
занные с проектированием и испытанием порядка 3,8 млрд евро.
выпускаемой продукции. Высшие учебные
Подробности можно узнать на сайте www.
заведения, научные сотрудники и студенты hexagon.com, следите за новостями в социиспользуют технологии MSC Software для альных сетях @HexagonAB.
углубления индивидуальных навыков, а такСтенд 2S62
же расширения кругозора в области компьюПавильон 2
терного моделирования.
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Для малого и среднего бизнеса Челябинской области
В рамках ИННОПРОМ-2019 председатель Промсвязьбанка (ПСБ) Петр
Фрадков провел встречу и подписал
соглашение с временно исполняющим
обязанности губернатора Челябинской
области Алексеем Текслером.
Стороны обсудили финансирование совместных крупных инвестиционных проектов, в
том числе в сфере общественного транспорта, поделились опытом работы с бюджетной
сферой, а также рассмотрели возможности
поддержки предприятий малого и среднего
бизнеса в регионе. Большое внимание было
уделено взаимодействию банка с участниками ГОЗ.

Также соглашение предусматривает реализацию совместных мероприятий, направленных на развитие социально-экономической сферы и промышленности Челябинской
области.
«ПСБ работает в регионе более 12 лет.
Клиентами банка являются крупнейшие
предприятия региона и тысячи компаний
малого и среднего бизнеса. Мы сотрудничаем с общественными организациями, активно поддерживаем как сектор ОПК, так и
гражданское население. Достигнутые договоренности позволят нам и дальше принимать активное участие в социально-экономическом развитии региона», – отметил
Петр Фрадков.
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Под брендом «1С» Профессионалы
Интегрированные решения для
в регионах
цифровизации промышленности
Фирма «1С» – объективный национальный лидер в области разработки и поставок компьютерных программ делового
назначения в интересах российских
предприятий, выступает одним из крупнейших участников международной
промышленной выставки ИННОПРОМ.
Об особенностях участия компании в
юбилейной выставке ИННОПРОМ-2019
рассказал директор по EPR-решениям
Фирмы «1С» Алексей Нестеров.
«Наша компания в пятый раз участвует в
ИННОПРОМ. Мы ставим перед собой две
основные цели. Первая – донести до корпоративных клиентов и руководства нашей
страны наши передовые разработки. и решения «1С» из состава представляемого
Вторая – работа с конкретными заказчи- комплекса успешно работают во многих комками, которых мы находим вместе с нашим паниях. Это касается и интегрированных
партнером – компанией «1С:Первый БИТ», решений, полученных в сотрудничестве с
которая присутствует у нас на стенде и про- нашими партнерами. Среди успешных внедвигает интеграционные проекты на плат- дрений именно комплексных решений можформе «1С:Предприятие».
но привести пример холдинга «ЛенпоВ этом году мы расширили свое присут- лиграфмаш», который у себя автоматизироствие на ИННОПРОМ – увеличили размер вал производство с помощью этих решений.
стенда, а также провели сессию, на которой
Еще пример. Компания «ДЕПО
вместе с АСКОН представили интегрирован- Компьютерс» успешно внедрила наше флагный комплекс от CAD до ERP с уникальны- манское решение – объединенное решение
ми возможностями: комплексным управле- «1С:Управление холдингом. ERP» из состава
нием жизненным циклом изделий и биз- комплекса «1С:Корпорация». Внедрение пронес-процессами для предприятий разного ведено на многих уровнях – от производства
уровня и масштаба – вплоть до уровня хол- до управления компанией, оно интегрирует
динга или корпорации на отечественных все действующие компьютеры и системы
программных и аппаратных средствах ДЕПО компании, обеспечивая эффективную работу с решениями «1С».
Компьютерс.
На ИННОПРОМ-2019 мы подписали генеНам удалось вместе с партнерами оптимально интегрировать сложные программ- ральное соглашение о сотрудничестве с
ные решения в общий комплекс. Таким обра- Группой «Синара» по внедрению
зом, предприятия, которые занимаются циф- «1С:Корпорация» и провели специальную
ровизацией производства, получают воз- тематическую сессию, в ходе которой выстуможность решать задачи по созданию пили наши клиенты: «СОЛЛЕРС», «Трансцифровых двойников продукции, автомати- машхолдинг», «Газпром нефть», «Ленпозации производственных процессов на уров- лиграфмаш», была очень интересная дискусне MES и предприятия в целом на уровне сия.
Среди наиболее острых проблем, о котоERP. По сути, благодаря нашим продуктам
любое предприятие, холдинг, корпорация рых мы стараемся рассказать, – необходимогут в едином комплексе осуществить про- мость более активной подготовки кадров
граммы цифровизации, не теряя при этом для цифровой экономики и автоматизации.
данных и не допуская их двукратного ввода. Эта тема стала одной из ключевых в специПри этом повышается качество управления альном видеообращении директора фирмы
бизнесом, обеспечивается получение всей «1С» Бориса Нуралиева на нашей сессии.
Работая с более чем миллионом предприинформации об изделии, технологических
и жизненных циклах, работе оборудования. ятий в России, мы видим острый дефицит
Предприятие может использовать все преи- специалистов по информационным техномущества цифровых технологий в единой логиям. Очень важно увеличивать число
информационной системе.
бюджетных мест в профильных вузах, готоПри этом важно, что, с одной стороны, мы вить кадры как на государственном уровне,
предлагаем уникальные решения, с другой так и на уровне конкретных предприятий,
стороны, по сути, они уже апробированы стимулировать создание центров обучения
российскими предприятиями, все продукты специалистов цифровой индустрии.
Для решения этой проблемы мы рассчитываем в том числе на государственную программу «Кадры для цифровой экономики»,
в соответствии с которой к 2024 году на
ИТ-специальности в вузах должно набираться 120 тысяч студентов при текущем количестве около 48 тысяч. Кроме того, Фирма
«1С» совместно со своими партнерами занимается обучением, в год мы обучаем по
ИТ-направлению 65 тысяч человек взрослых
и 11 тысяч школьников. Если смотреть дальше в будущее, то очень важно начинать заниматься именно со школьниками, объяснять
им, что цифровые технологии – это интересное направление. Также мы поддерживаем
чемпионаты профессионального мастерства
WorldSkills, и на августовском мировом чемпионате, который впервые пройдет в России,
фирма «1С» будет партнером по информационным технологиям.
В целом мы считаем своей важной миссией содействие развитию цифрового образования в стране».

Промышленники и муниципалитеты
на ИННОПРОМ-2019 обсудят
проблемы оттока молодежи
из малых городов
Одной из основных причин переезда молодые люди называют отсутствие возможности получить образование. Анализу ситуации и вариантов решения этих
проблем посвящена специальная сессия на тему «Как удержать молодых профессионалов в территориях? Профессиональное образование в малых городах», которую сегодня в рамках ИННОПРОМ-2019 проводит Русская медная компания (РМК).
Как правило, крупные
промышленные производства размещены на
отдаленных территориях.
Промышленники заинтересованы в том, чтобы
привлекать сотрудников
из числа местного населения. Однако из малых
городов население стремится уехать в мегаполисы. Особенно мобильна
молодежь. В числе основных причин для переезда
они называют свое стремление получить высшее образование. Эксперты планируют поднять вопросы о том,
какими инструментами муниципальная власть и предприятия в сотрудничестве с учебными заведениями могут помочь жителям территорий получить необходимое образование, а также какие еще меры будут способствовать удержанию потенциальных
кадров на малой родине.
В дискуссии примут участие спикеры:
министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий
Биктуганов; начальник департамента образования города Екатеринбурга Екатерина
Сибирцева; проректор по учебной работе
УГГУ, кандидат технических наук Сергей
Фролов; руководитель направления развития персонала ПАО «Северский новотрубный завод» Елена Пентегова; начальник
управления по взаимодействию с органами
власти и общественными организациями
АО «Первоуральский новотрубный завод»
Александр Ханин; директор Коркинского
горно-строительного техникума Михаил
Афанасьев; глава Карабашского городского
округа Олег Буданов; глава Кыштымского
городского округа Людмила Шаболаева и
представитель Агентства системного проектирования Роман Гиренко.
Трек РМК состоится 10 июля в зале №
5 в четвертом павильоне. Начало мероприятия в 15:15.
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Климатконтроль –
важное условие цифровизации
В

Одно из ведущих предприятий оборонной промышленности России – ИЭМЗ
«Купол» – готово использовать свой
опыт по производству комплектующих
для холодильного оборудования при
создании федеральных Центров обработки данных.
Цифровизация экономики является мощным фактором социально-экономического
развития РФ. Руководством страны принято решение о создании в России восьми
мощных Центров обработки данных –
ЦОДов. Современные системы хранения
данных – серверы – станут эффективным
инструментом управления экономикой и
социальной сферой. Однако IT-технологии,
являясь двигателем прогресса, не являются
самостоятельными и во многом зависят от
индустриального сектора экономики.
Причем речь идет не только о производстве
ЭВМ, но и о создании условий для их нормальной работы. Одним из таких условий
является обеспечение регулярного охлаждения серверов, предотвращение их перегрева. А значит, российским ЦОДам понадобятся эффективные системы охлаждения.
Одним из ведущих предприятий по производству климатического оборудования в
нашей стране является Ижевский электромеханический завод «Купол» (входит в
состав концерна ВКО «Алмаз – Антей»).
Предприятие имеет богатый опыт производства комплектующих для систем промышленного холода, кондиционирования
и вентиляции, который готово использовать при строительстве ЦОДов.

нашем случае она подкреплена патентами
и технологиями, принадлежащими компании «Бюро техники». За счет этих технологий мы планируем стоимость ЦОДов снизить в разы в сравнении с тем, что есть в
США. Суть в том, что 60-70% затрат такого
Центра – это охлаждение серверов и других
устройств. У нас есть новая технология

охлаждения, основанная на определенном
физическом эффекте, подкрепленная патентами наших партнеров. Она дает возможность значительной экономии электроэнергии, а также снижения затрат на строительство соответствующего оборудования в
несколько раз».

Богатый опыт производства, высокие
технологии и ориентир на лучшие
достижения инженерно-конструкторской мысли позволяют ИЭМЗ «Купол»
выпускать продукцию, соответствующую лучшим мировым стандартам.

Андрей Солдаткин

АО «Ижевский
электромеханический завод
«Купол»
Россия, Удмуртская
Республика, г. Ижевск
ул. Песочная, д. 3
Тел. (3412) 72-51-25
Факс (3412) 72-68-19
E-mail: iemz@kupol.ru
www.kupol.ru

СНИЗИТЬ СТОИМОСТЬ В РАЗЫ ПРИ
РОСТЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Проектное решение задачи строительства
ЦОДов предлагает компания «Бюро техники» (г. Санкт-Петербург), у которой имеется собственный проект модульной конструкции Центра обработки данных, а
ИЭМЗ «Купол» готов взять на себя работы
по производству систем охлаждения и корпусных конструкций. Директор ИЭМЗ
«Купол» по продукции производственно-технического назначения Алексей
Злобин так прокомментировал возможности «Купола» по участию в данном проекте:
«Мы готовим сейчас документы по данному
направлению. В планах – наладить производство модулей для Центра обработки данных. Соответственно мы обсуждаем технические вопросы, касающиеся этого изделия.
Отмечу, что речь идет об абсолютно новой
технологии, аналог которой в Соединенных
Штатах Америки использует Фейсбук.
Специальный выпуск газеты Industrial Weekly
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Инвестиции
в цифровизацию
Компания «Россети Урал» (ОАО «МРСК Урала») до 2030 года
инвестирует в цифровизацию энергокомплекса регионов
своего присутствия (Свердловская и Челябинская области,
а также Пермский край) около 99 млрд руб. Об этом сообщил директор по цифровой трансформации компании
Андрей Шульгин.
«На интеллектуальный
учет системы передачи
данных параметров
сети будет направлено
порядка 59 млрд руб.,
на изменение технологии и структуры диспетчерского управления – 16,5 млрд руб., на
внедрение цифровых
технологий в район
электрических сетей –
порядка 14 млрд руб.
Итого объем финансирования в программу до 2030 года составит
порядка 99 млрд», – сказал он на деловой сессии «Цифровая трансформация электросетевого комплекса – 2030» на выставке
ИННОПРОМ-2019. И подчеркнул, что компанией задан вектор на
максимальное привлечение программного обеспечения и оборудования «именно российского производства».
«МРСК Урала» – основной поставщик услуг по транспортировке
электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Свердловской,
Челябинской областей и Пермского края.
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Рустам Минниханов
осмотрел экспозицию
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
с большим интересом осмотрел павильоны и стенды Международной промышленной выставки
ИННОПРОМ-2019. Во время обхода его сопровождал
вице-премьер Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Республики Татарстан
Альберт Каримов.
Самую масштабную экспозицию представила Турция –
страна-партнер «ИННОПРОМ-2019». В павильоне размещены более 40 турецких компаний. Так, Рустам
Минниханов посетил стенд «Колуман». Ранее компания
организовала в Набережных Челнах производство по
сборке и монтажу навесного оборудования для строительной и коммунальной техники. На выставку в
Екатеринбург турецкая компания привезла образец
спецтехники, выпускаемой в Татарстане. Помимо этого, свою продукцию продемонстрировали «Дурмазлар Петра Великого рассказали о сотрудничестве с татарМакина», «Лайне Боулер Помпа», «Пластик Отомотив станскими предприятиями и вузами.
На стенде Республики Татарстан была представлена
Макина» и др.
Также Президент Татарстана осмотрел стенды информация о ведущих промышленных предприятиях
крупных отечественных компаний, в их числе республики, продемонстрированы технологии «Эйдос
«Ростех», «ЧТПЗ», «УГМК», «НАМИ», «Лазерный Роботикс», «КМПО», «РариТЭК».
центр». В экспозиции «ПК Транспортные системы»
На татарстанском стенде в присутствии Рустама
Рустам Минниханов ознакомился с новейшими нара- Минниханова было подписано соглашение о взаимном
ботками в области производства городского электри- сотрудничестве между АО «РариТЭК Холдинг» и ООО
ческого транспорта. А представители Санкт- «Газинвестпроект» по развитию газомоторного рынка
Петербургского политехнического университета на территории Тюменской области.

Первые результаты
Работа единой системы продвижения экспорта
На полях ИННОПРОМ-2019 состоялось ги работы Единой системы продвижения
совещание министра промышленности экспорта. Она обеспечит высокий стандарт
и торговли РФ Дениса Мантурова с тор- качества предоставления продуктов и услуг
говыми представителями Российской российским экспортерам, оперативный
Федерации. На встрече обсуждались доступ региональных экспортеров на внешзадачи по развитию несырьевого ние рынки, повышение качества предложеэкспорта, которые зафиксированы в ния российских товаров и услуг.
соответствующем национальном про- Технологическим ядром ЕСПЭ станет инфоректе. По словам главы Минпромторга мационная система «Одно окно». Система
России, на сегодня основные этапы позволит осуществлять сквозное взаимодейнормотворческой работы по мерам ствие между всеми элементами единой
поддержки пройдены.
инфраструктуры зарубежной и региональной сети.
Для этого создается сеть точек присутДенис Мантуров отметил: «Сейчас идет формирование портфеля федеральных и регио- ствия: за рубежом – это совместные РЭЦ
нальных проектов по производству и экспор- и торговых представительств Российской
ту конкурентоспособной российской продук- Федерации в иностранных государствах,
ции. Предварительно регионы и Минпром- а также представительств ВЭБ.РФ, т.н.
торг аккумулировали более 800 потен- Бюро (группы поддержки экспорта), в
циальных участников корпоративных про- регионах Российской Федерации –
грамм повышения конкурентоспособности совместные РЭЦ с Центрами поддержки
(КППК). Эту работу нужно финализировать экспорта (ЦПЭ).
как можно быстрее».
Основным функционалом точек присутГенеральный директор АО «Российский ствия ЕСПЭ является консультирование по
экспортный центр» (входит в Группу ВЭБ. особенностям ведения бизнеса в той или
РФ) Андрей Слепнев представил первые ито- иной стране, поиск для российских и зару-
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бежных компаний релевантных партнеров
для ведения бизнеса, консультирование по
мерам финансовой и нефинансовой поддержки РЭЦ, содействие в организации и
проведении деловых миссий, выставок, бизнес-форумов.
Планируется, что до конца 2020 года
мерами поддержки ЕСПЭ будут обеспечены
все 85 субъектов Российской Федерации, а
за рубежом к 2021 году будет обеспечено
присутствие интегрированных структур
ЕСПЭ в 52 странах мира, 58 городах – деловых центрах.
Уже функционируют пять совместных
офисов РЭЦ и Центров поддержки экспорта
в регионах – в Белгородской, Ростовской,
Самарской областях, Краснодарском и
Ставропольском краях. Начали работу Бюро
в Индии (Мумбаи) на базе офиса ВЭБ.РФ, в
Узбекистане (Ташкент), во Вьетнаме (Ханой,
Хошимин) – на базе офисов РЭЦ.
«Рассчитываем, что до конца августа завершим мероприятия по запуску работы Бюро
в КНР (Шанхай), ФРГ (Франкфурт-на-Майне),
Турции (Стамбул), а до конца 2019 года еще
12 точек».

Андрей Слепнев сообщил, что уже есть первые позитивные результаты работы Системы.
Например, благодаря работе Бюро в Мумбаи
появился запрос на поиск российского поставщика для реализации проекта по развитию
водных видов транспорта в акватории индийского города. Бюро в Индии передало запрос
в региональные отделения РЭЦ в СанктПетербурге и Нижнем Новгороде, которые, в
свою очередь, привлекли ресурсы региональных ЦПЭ, при содействии которых был организован визит представителя индийской компании-оператора в Ленинградскую и
Нижегородскую области на производственные мощности предприятий. В настоящее
время идет согласование финансовых условий контрактов, подписание которых ожидается в течение ближайшего месяца.
Еще один пример – со стороны Бюро в
Узбекистане российской компании «Кранэкс»
было оказано содействие в поиске иностранного партнера, организации и сопровождении переговоров с потенциальным покупателем. В результате российская компания
смогла победить в тендере и заключить контракт на поставку российской техники.
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Сбербанк и УГМК
Финансирование масштабных проектов
Сразу два соглашения о сотрудничестве подписали на ИННОПРОМ-2019 Сбербанк и УГМК. Более
23 млрд руб. выделит Сбербанк на финансирование крупнейших проектов Уральской горно-металлургической компании. В рамках подписанных
соглашений 20 млрд пойдут на развитие ресурсно-сырьевой базы УГМК и обеспечение текущей
деятельности холдинга. Также подписанные
соглашения предусматривают возможность
финансирования в размере 3 млрд руб. строительства трех жилых комплексов в Екатеринбурге.
Направления сотрудничества и условия финансирования обозначены в соглашениях, которые на выставке
подписали председатель Уральского банка Сбербанка
Владимир Черкашин и генеральный директор «УГМКХолдинг» Андрей Козицын.
Так, соглашение, которое банк заключил со строительным дивизионом Группы УГМК, предусматривает
финансирование строительства второй очереди ЖК
«Изумрудный бор», второй очереди ЖК «Нагорный» и
третьей очереди ЖК «Макаровский квартал». Помимо
жилых домов, УГМК-холдинг будет развивать социальную инфраструктуру и улично-дорожную сеть, благоустраивать и озеленять территорию. В районах застройки появятся новые детские сады и школы, а от станции
метро «Проспект Космонавтов» до Верхней Пышмы планируется проложить трамвайную линию.
«Строительные проекты, которые реализует УГМКхолдинг, изменят Екатеринбург и обеспечат тысячам

Намечены планы
по расширенному сотрудничеству
Газпромбанк и Фонд поощрения экспорта и инвестиций
Азербайджана (Azpromo) договорились развивать коммуникацию между экспертными сообществами и деловыми кругами Российской Федерации и Азербайджанской Республики
для развития взаимовыгодного сотрудничества на долгосрочной основе.

горожан новую жизнь в современных комфортных условиях. А реализуемые инвестиционные проекты по развитию ресурсно-сырьевой базы УГМК будут способствовать укреплению реального сектора экономики России.
Мы рады быть участниками этих масштабных процессов», – отметил председатель Уральского банка Сбербанка
Владимир Черкашин.
«Сбербанк является одним из ключевых банков-партнеров Группы УГМК. На протяжении долгого времени
Сбербанк помогает реализовывать важнейшие проекты Группы в различных отраслях экономики. Мы рады
такому успешному долгосрочному сотрудничеству и
будем реализовывать эти и будущие проекты вместе с
нашими партнерами и дальше», – сказал Андрей
Козицын, генеральный директор «УГМК-Холдинг».

«Холдинг
Кабельный Альянс»
Объединяющий кабельные активы УГМК «Холдинг Кабельный
Альянс» (ХКА) представляет
свои новые разработки на
ИННОПРОМ-2019. Гостей стенда
ХКА приглашают в виртуальный
тур по лаборатории кольчугинского завода «Электрокабель»:
с помощью VR-очков любой
желающий может стать свидетелем процесса контроля качества материалов и готовой продукции на ЭКЗ.
На стенде ХКА представлена голографическая витрина, демонстрирующая уникальные свойства нового
кабеля торговой марки «Кольчуга».
Главное преимущество усовершенствованной конструкции, выпускаемой в Кольчугино, – высокая огнестойкость. Изоляция и оболочка
нового кабеля изготовлены из кремнийорганической резины, которая
под воздействием пламени превращается в защитный керамический
слой. Это исключает соприкоснове-

Газпромбанк
и Azpromo

Соответствующие планы были зафиксированы в протоколе о намерениях, который был заключен на ИННОПРОМ-2019. Документ подписали исполнительный вице-президент по работе с государственными органами и подведомственными организациями Газпромбанка
Андрей Савченко и исполняющий обязанности президента Azpromo
Юсиф Абдулаев. Подписание состоялось в присутствии министра
промышленности Российской Федерации Дениса Мантурова и министра экономики Азербайджанской Республики Шахима Мустафаева.
Стороны планируют сотрудничать в части развития общих коммуникационных площадок международного уровня в целях стимулирования делового сотрудничества в различных областях, а также
способствовать образованию финансово-промышленных групп,
производственных объединений, ассоциаций и акционерных
обществ различных форм собственности, деятельность которых
будет направлена на развитие делового сотрудничества. Кроме того,
в ходе реализации инициатив, указанных в протоколе, стороны планируют заключить соглашение о партнерстве.

КОРОТКО
КОРПОРАЦИИ В ЕЭК
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) обсуждает возможность
запустить пилотные проекты по созданию в странах Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) крупных транснациональных корпораций. Об этом заявил на ИННОПРОМ-2019 министр промышленности и агропромышленного комплекса ЕЭК Александр Субботин.
«Мы провели оценку. Оказалось, что реализовать идею создания
такой транснациональной корпорации непросто. На первом этапе
мы предлагаем выбрать два-три каких-то пилотных проекта, и на
них уже посмотреть, как работают конкретные модели, чтобы потом
тиражировать на другие отрасли», – отметил министр. По его словам, пилотные проекты могут быть реализованы странами ЕАЭС на
основе уже имеющихся кооперационных связей, например в машиностроении и легкой промышленности.

ТУРЕЦКИЙ ПОСТАВЩИК AURUS

ние токопроводящих жил и риск
короткого замыкания. Кроме того,
новая конструкция имеет низкое
дымо- и газовыделение, а продукты
горения не содержат соединений
хлора, что снижает их опасность для
человека и вычислительной техники. При пожаре кабель ТМ «Кольчуга»
может поддерживать работу аварийно-спасательных и других систем в
течение четырех часов.
Дополнительные преимущества
новой конструкции – высокая гибкость и уменьшенные габариты.
Это позволяет монтировать большее количество кабелей в пучке,
облегчает работу в стесненных
условиях и дает заказчику существенную экономию. К тому же
кабель ТМ «Кольчуга» устойчив к
воздействию смазочных масел,
плесневых грибов и т.д.
Немаловажно, что кремнийорганическая резина производится на
томском заводе «Сибкабель», также
входящем в ХКА. Таким образом,

речь идет о 100%-ном импортозамещении.
Еще одна голографическая витрина, представленная ХКА, демонстрирует процесс проверки сопротивления токопроводящей жилы, от которого напрямую зависит качество и
безопасность кабеля. Если сопротивление ТПЖ не соответствует ГОСТ,
это приводит к нагреву кабеля,
повреждению изоляции, короткому
замыканию и пожару. Контроль за
жилой на заводах ХКА начинается
на этапе скрутки, что позволяет
исключить брак уже на первых стадиях производственного процесса.
Помимо кабельной продукции, на
выставке представлена посуда торговой марки «Кольчугинский мельхиор», история которой насчитывает более 120 лет. Продуктовая линейка включает в себя более 300 различных видов подстаканников, 13
коллекций столовых приборов в различных исполнениях, а также различную посуду и аксессуары.

Группа компаний «Джошкуноз Холдинг» (Турция) станет поставщиком при производстве российских автомобилей Aurus. Об этом
сообщила пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи
главы республики Рустама Минниханова с генеральным директором
«Джошкуноз Холдинг» Эрдемом Аджаем на полях ИННОПРОМ-2019.
Президент Татарстана отметил высокую востребованность продукции «Джошкуноз». Одним из клиентов турецкой компании является «КамАЗ». Челнинский автогигант использует компоненты
«Джошкуноз» при производстве каркасов кабин. Эрдем Аджай в
свою очередь сообщил, что «Джошкуноз» станет одним из поставщиков при производстве автомобилей Aurus, которое будет организовано на площадке ОЭЗ «Алабуга». В 2018 году турецкая группа
компаний совместно с Магнитогорским металлургическим комбинатом (ММК) открыла новое производство стальных заготовок. Они
используются при создании автокомпонентов.

НОВАЯ ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ
Компания Polymetal планирует в 2022-2023 годах запустить предприятие по подготовке и переработке минерального сырья в городе
Краснотурьинске на севере Свердловской области. Об этом сообщил управляющий директор ООО «Краснотурьинск-Полиметалл»
Андрей Лисицын на ИННОПРОМ-2019 после подписания соглашения с Корпорацией развития Среднего Урала (КРСУ).
«В последние годы компания открыла и разведала ряд новых
полиметаллических месторождений. Золотосодержащие руды
этих месторождений будут переработаны на мощностях действующего производства – АО «Золото Северного Урала», а руды,
содержащие медь, цинк и другие цветные металлы, требующие
технологии флотационного обогащения, будут перерабатываться на мощностях нового предприятия – ООО «КраснотурьинскПолиметалл». По срокам ожидаем запуск фабричного передела
на первом добытом сырье в 2022-2023 году, на сегодняшний день
планируемый объем инвестиций – 3,6 млрд рублей», – сказал
Лисыцын, уточнив, что на первом этапе будет создано около 150
рабочих мест.
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ИННОПРОМ-2019: ЛУЧШЕЕ
КОРОТКО
СЕКРЕТЫ РОСТА ВВП
Преференции для производителей социально значимых товаров, обсуждаемые в
рамках законопроекта о социальном предпринимательстве, способны стимулировать рост ВВП с 1-2 до 4% в данном сегменте, заявил на ИННОПРОМ-2019 глава ТПП
РФ Сергей Катырин: «Ко второму чтению
законопроекта о социальном предпринимательстве мы постарались отразить методы и способы поддержки производителей
социально значимых товаров. Я думаю, это
обязательно окажет влияние не только на
развитие данного сегмента, но и на экономику страны в целом. Сейчас вклад таких
предприятий в ВВП – порядка 1-2%, но этот
показатель может быть увеличен как минимум в два раза».
Катырин также отметил, что российскому бизнесу стоит поддерживать наработанные связи с европейским рынком, несмотря
на высокую конкуренцию: «Несомненно,
нам нельзя терять те связи, которые наработаны с Европой. Несмотря на высокую конкуренцию среди поставщиков из
Северной Америки и тех же европейских
стран». При этом глава ТПП подчеркнул,
что увеличить экспортные поставки из страны позволят выходы на международные
рынки Юго-Восточной Азии, СНГ, Африки
и Латинской Америки.

БЕЛОРУССКИЙ МОТИВ
Во время открытия на ИННОПРОМ-2019
белорусского национального стенда
министр промышленности Республики
Беларусь Павел Утюпин отметил, что
министерство промышленности уже традиционно принимает участие в выставке, Российская Федерация является главным торгово-экономическим партнером
и сотрудничество не только на федеральном, но и на региональном уровне приносит дополнительные преимущества.
«На коллективном стенде присутствуют предприятия, активно развивающие
сотрудничество с Российской Федерацией,
со Свердловской областью. Россия и
Свердловская область богаты полезными
ископаемыми, а Республика Беларусь –
машиностроительная страна, которая производит технологические цепочки для
добычи полезных ископаемых. В 2017 году
в рамках ИННОПРОМ мы заложили основу
по созданию сервисного центра и за полтора года он начал полноценно функционировать в Свердловской области. Сегодня мы
активно обсуждаем создание инжинирингового центра, необходимые компетенции
у Республики Беларусь есть, я уверен, что
совместно с нашими партнерами мы сможем развить данное направление», – отметил Павел Утюпин.
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА СЕГОДНЯ

№03, 10 июля 2019 года • ДЕНЬ ТРЕТИЙ

ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Ключевые темы: расширение сферы сотрудничества РФ и Франции в области «зеленых» технологий; реализованные и запланированные на будущее совместные проекты.
Модератор: Дмитрий Кузнецов, сопредседатель комитета по локализации Франко-Российской ТПП, зам. гендиректора, Air Liquide.
10:00-11:30
Зал 3
Приветственное слово: Пьер-Ален Коффинье, Ген. консул Франции в Екатеринбурге.
Партнер мероприятия: Франко-Российская ТПП
Спикеры: Ирина Гвелесиани, «СНФ Восток»; Антон Чудаев, РОМА S.A.S.; Янн Штрауб, CCI France Russie, сооснователь Energo.сapital; Наталья Гусарук, Atos; Роман Генкель, Фонд
(CCIFR) при поддержке Посольства Франции в России развития ХМАО – Югры); Алексей Матушанский, Минпромторг РФ; Олег Перцовский, Фонд «Сколково».

РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ФОРУМ

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ «РОБОТОТЕХНИКА КАК ДРАЙВЕР СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВА»
ПРОМЫШЛЕННАЯ РОБОТОТЕХНИКА

10:00-11:30
Зал 5

Партнер мероприятия: НАУРР

Ключевые темы: робототехника и новые рынки – оживление спроса на роботизацию; применение Robots as a Service в промышленной робототехнике; обеспечение продуктивного и безопасного межмашинного и человеко-машинного взаимодействия; производство роботов и компонентной базы, локализация в РФ.
Модератор: Алиса Конюховская, исполнительный директор НАУРР.
Спикеры: Сюзанна Бейлер, International Federation of Robotics; Михаил Иванов, Минпромторг РФ; Марко Делаини, Fanuc; Питер Ланге, Omron Electronics; Армин Шленк, Yaskawa
Robotics Europe; Анна Кабанцева, СИБУР IT; Михаил Аким, АBB Россия; Максим Зверков, Abagy Robotic Systems.

РОССИЙСКО-ИРАНСКОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
РОССИЙСКО-ИРАНСКИЙ ПРОМ. ФОРУМ

10:00-11:30
Зал 9

Партнер мероприятия: НАУРР

Приветственное слово: Сорена Саттари, вице-президент Исламской Республики Иран по науке и технологиям; Алексей Орлов, 1-й зам. губернатора Свердловской области; Сергей
Пересторонин, министр промышленности и науки Свердловской обл.; Андрей Беседин, президент Уральской ТПП.
Модератор: Али Мортаза Биранг, зам. по международным делам Аппарата вице-президента Исламской Республики Иран.
После мероприятия с 12:00 до 15:00 пройдут b2b-встречи между российскими и иранскими компаниями в павильоне № 3 в зоне биржи контактов.

РОССИЙСКО-НЕМЕЦКАЯ ИНИЦИАТИВА ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ (GRID): ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

10:00-11:30
Зал 6

Приветственное слово: Дмитрий Пумпянский, председатель Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия; Александр Шохин, президент РСПП.
Модератор: Маттиас Шепп, председатель правления, «Российско-Германская внешнеторговая палата».
Спикеры: Дмитрий Капишников, KUKA Россия; Игорь Богачев, «Цифра»; Александр Либеров, Siemens в России; Андрей Филатов, SAP СНГ; Йенс Бёльманн, Контактное бюро для
малого и среднего бизнеса, «Восточный комитет германской экономики».

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ТЕКУЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

10:00-13:15
Зал 4

Партнер мероприятия: НТЦ «Химвест»

Ключевые темы: развитие цифровизации в хим. отрасли; опыт внедрения инновац. решений в производстве; меры господдержки цифровой трансформации промышленности.
Спикеры: Александр Орлов, Минпромторг РФ; Владимир Дождев, Минпромторг РФ; Александр Мажуга, РХТУ; Владимир Савчук, НТЦ «Химвест»; Валерий Черепанов, «Сибур ИТ»; Валерий
Фокин, «ОХК «УРАЛХИМ»; Андрей Крылов, Фабрика цифровой трансформации; Алексей Мезенцев, ITPS; Наталья Чернышева, Фонд «Сколково»; Андрей Костин, ИАЦ RUPEC; Никита
Кардашин, Naumen; Алексей Нестеров, «1С»; Сюч Эрнест, «Индасофт»; Илья Смирнов, «Феникс Контакт РУС»; Сергей Виноградов, «Апатит»; Алексей Петухов, Kaspersky Lab.

КАК РАЗВИТЬ ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДСТВ?
ФОРУМ ПРОМЫШЛЕННОГО ЭКСПОРТА

11:45-13:15
Зал 2

Партнер мероприятия: Ассоциация европейского
бизнеса

Ключевые темы: создание производств в РФ, способных конкурировать с лучшими азиатскими производителями; в каких отраслях наиболее возможно развитие экспортного
потенциала российских производств; технологии, определяющие их конкурентоспособность.
Модератор: Михаил Аким, председатель Рабочей группы по модернизации и инновациям, АBB Россия.
Спикеры: Мумин Аъзамхужаев, «Катерпиллар Евразия»; Антон Пешков, «Тиккурила Россия и Средняя Азия»; Хакан Мандалы, «БСХ Бытовые Приборы» (Группа Bosch); Арнольд
Ван Синдерен, «Зульцер Хемтех»; Дмитрий Козаченко, Dassault Systèmes; Юрий Симачев, НИУ «ВШЭ»; Вадим Куликов, АНО «АТР».

СОТРУДНИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК И ЧАСТНОГО БИЗНЕСА В РАМКАХ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
Ключевые темы: потенциал и перспективные направления взаимодействий предприятий ОПК и частного бизнеса в ходе диверсификации; пути и способы взаимодействия, барьеры и вызовы, возможные решения; разработка рекомендаций для предприятий ОПК и частного бизнеса по развитию сотрудничества.
Модератор: Елена Дыбова, вице-президент, ТПП РФ.
Спикеры: Артем Шатраков, «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»; Кирилл Томащук, НПК «Уралвагонзавод»; Виктор Лашкарев, министр промышленности и торговли Удмуртии; Сергей
Майоров, «Машиностроительный кластер Республики Татарстан»; Алексей Лежнев, «ВКО «Символ».

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОПК

11:45-13:15
Зал 3

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ «УМНЫХ» ГОРОДОВ
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ГОРОДОВ

11:45-13:15
Зал 5

Партнер мероприятия: «НПО автоматики»

Ключевые темы: обсуждение будущего городов с целью формирования видения умного города будущего; какие тактические шаги необходимы для создания «цифрового двойника города».
Модератор: Евгений Шароварин, зам. гендиректора, «НПО автоматики».
Спикеры: Александр Высокинский, глава г. Екатеринбурга; Евгений Гурарий, помощник полномочного представителя Президента РФ в УрФО; Олег Перцовский, Сколково; Вениамин
Голубицкий, ГК «Кортрос»; Максим Исаев, «Русатом Инфраструктурные решения»; Робин де Кейзер, Orange Business Services; Александр Маликов, Orange Business Services; Тимур
Абдуллаев, архитектурное бюро In.form.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ЦИФРОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

11:45-13:15
Зал 6

Партнер мероприятия: UMATEX Росатом

Мероприятие проводится в формате открытого заседания Совета по техническому регулированию и стандартизации для цифровой экономики.
Спикеры: Дмитрий Пумпянский, РСПП; Дамен Буркхард, SMS group GmbH; Ульрике Бонзак, «Немецкий институт стандартизации» (DIN); Алексей Херсонцев, «Росаккредитация»;
Маркус Райгль, SIEMENS AG; Томас Краузе, ALPHA CONSULTING GMBH; Антон Шалаев, «Росстандарт»; Вячеслав Бурмистров, ЕЭК; Андрей Лоцманов, Минпромторг РФ.

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УМНЫХ ГОРОДОВ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ГОРОДОВ

13:30 – 15:00

Зал 5

Партнер мероприятия: «МегаФон»

Ключевые темы: как умные технологии становятся привычными службами городов; почему в гонке технологий выиграет тот, кто найдет им практическое применение; капиталовложения во внедрение технологий: возможности лизинга.
Спикеры: Евгений Иванов, «МегаФон»; Артур Нурмухометов, «МегаФон»; Вяткин Виктор, «МегаФон».

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОПК: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОПК

13:30-15:00
Зал 6

Партнер мероприятия: «Академия Ростеха»

Ключевые темы: выявление барьеров, стоящих перед диверсификацией ОПК; поиск альтернативных путей их преодоления; расширение восприятия аудитории в подходе к решению задач; демонстрация положительного опыта и эффективных инструментов в данной области.
Модератор: Вячеслав Таранов, руководитель компании Carpe Diem.
Спикеры: Максим Червяткин, департамент ЦТ, АО «Концерн «Автоматика»; Ольга Пивень, ЦИПР, ГК «Ростех»; Евгений Бабаян, АНО «Цифровая страна»; Юрий Смирнов, «ОстекИнжиниринг»; Сергей Зинченко, АНО «АТР»; Елена Романова, «Академия Ростеха».

РАЗВИТИЕ РОБОТОТЕХНИКИ В РОССИИ
ПРОМЫШЛЕННАЯ РОБОТОТЕХНИКА

13:30-15:00
Зал 7

Партнер мероприятия: НАУРР

Ключевые темы: изменения на рынке робототехники; государственные инициативы по развитию робототехники в РФ; меры поддержки робототехнических компаний.
Модератор: Алиса Конюховская, исполнительный директор НАУРР.
Спикеры: Михаил Иванов, Департамент станкостроения и инвестиц. машиностроения Минпромторга РФ; Вадим Медведев, Департамент инноваций и перспективных исследований
Минобрнауки РФ; Александр Лопота, ЦНИИ РТК; Александр Климчик, Ун-т Иннополис; Павел Кривозубов, Фонд «Сколково»; Андрей Незнамов, «Исследовательский центр проблем регулирования робототехники и ИИ»; Андрей Манойло, ФРП; Игорь Богачев, «Цифра»; Альберт Ефимов, Лаборатория робототехники Сбербанка; Сергей Жигарев, Комитет
по эконом. политике, промышленности, инновац. развитию и предпринимательству, Госдума РФ.

КАК УДЕРЖАТЬ МОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ НА МАЛОЙ РОДИНЕ? ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МАЛЫХ ГОРОДАХ
ПРОФ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

15:15-16:45
Зал 2

Партнер мероприятия: РМК

Ключевые темы: причины и последствия сокращения филиальной сети вузов в малых городах; доступные формы обучения для получения высшего образования молодежью в
провинции; роль власти, бизнеса и учебных заведений в подготовке кадров для промышленности.
Модератор: Анна Шабарова, вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности, РМК.
Спикеры: Алексей Душин, УрГГУ; Олег Буданов, глава Карабашского г.о.; Людмила Шаболаева, глава Кыштымского г.о.; Михаил Афанасьев, Коркинский горно-строит. техникум;
Александр Ханин, управление по взаимодействию с органами власти и общественными организациями, «Первоуральский новотрубный завод».

ЗАПУСК И РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПО ПОДДЕРЖКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

15:15-16:45
Зал 3

Партнер мероприятия: Минэкономразвития РФ

Модератор: Дан Медовников, Институт менеджмента НИУ ВШЭ.
Спикеры: Вадим Медведев, Минобрнауки РФ; Виктория Казакова, министр инвестиций и развития Свердловской обл.; Сергей Гейло, РВК; Сергей Чупин, ООО НТЦ «Приводная
техника»; Дмитрий Толмачев, УрФУ; Леонид Водоватов, Институт ВЭБ; Александр Давыдов, ГК Naumen.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЛОГИСТИКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛОГИСТИКА

15:15-16:45 Зал 4

Спикеры: Айвас Тауриньш, гендиректор, «Шенкер Россия» (DB Schenker); Наталия Винокурова, зам. директора по пром. логистике и аутсорсингу, РЖД Логистика; Альберт
Ефимов, руководитель Лаборатории робототехники Сбербанка; Максим Игнатов, руководитель филиала ТРАСКО в Екатеринбурге; Сергей Зимин, «Альта-Софт».

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ И ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ В РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

15:15-16:45
Зал 5

Партнер мероприятия: Ассоциация разработчиков
и производителей электроники

Ключевые темы: единый реестр отечественного радиоэлектронного оборудования как стимул создания реальных цепочек создания добавленной стоимости; приоритетные
ниши для росс. производителей радиоэлектроники на глобальных рынках; инструменты развития инноваций для отечественных компаний; обеспечение эффективности трансфера технологий в радиоэлектронной пром. и реализации госпрограмм научно-технол. развития в интересах отеч. отрасли.
Модератор: Андрей Безруков, президент фонда «Цифровое развитие», Ассоциация разработчиков и производителей электроники.
Спикеры: Василий Шпак, Департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга России; Александр Гурко, НП «ГЛОНАСС»; Алексей Мохнаткин, НТЦ «Модуль»;
Евгений Масленников, «ДжиЭс Нанотех»; Дмитрий Черкасов, DEPO Computers; Сергей Сухман, Zelax; Владимир Хлебников, «Парус электро»; Елена Артемьева, Ассоциация
профессиональных участников сферы развития человеческого капитала; Антон Немкин, Фонд «Цифровая долина Сочи»; Вадим Куликов, АНО «АТР».

УСКОРЕНИЕ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ: ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

15:15-16:45
Зал 6

Партнер мероприятия: УрФУ им. первого
Президента РФ Б.Н. Ельцина

Ключевые темы: как компании стать глобальным технологическим лидером; каковы механизмы и формы стратегических партнерств, ожидаемые эффекты; превращение объектов интеллектуальной собственности в инструмент технологического лидерства; готовность университетов к технологической трансформации глобальной экономики; может
ли технологическое предпринимательство стать основой для кооперации.
Модератор: Александр Подковыров, руководитель направлений «Технологические проекты» и «Образовательные программы» Ассоциации кластеров и технопарков России.
Спикеры: Евгений Борисов, Венчурный фонд НТИ; Андрей Лаенко, Федеральный институт пром. собственности; Сергей Кортов, УрФУ; Максим Сапогов, «Эдванс инжиниринг»; Александр
Левкин, «Царская привилегия»; Виктория Казакова, министр инвестиций и развития Свердловской обл.; Валерий Фокин, «ОХК «УРАЛХИМ»; Полина Лукьянова, ПАО «Роснефть».
Эксперты: Евгений Смолин, советник, «Дальневосточный фонд высоких технологий»; Андрей Майборода, гендиректор, GreenBusiness; Анна Ненахова, директор по инновациям,
ГК «ЭФКО»; Михаил Захаревич, «Центр коммерциализации инноваций»; Константин Иванов, «Уралхим — элемент роста»; Андрей Майборода, Green Business; Анна Ненахова,
ГК «ЭФКО»; Екатерина Петрова, «РВК»; Евгений Смолин, Дальневосточный ФВТ; Илья Толстоухов, «ТВЭЛ».

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ ЦЕНТРОВ
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

15:15-16:45
Зал 7

Ключевые темы: изменения в программе поддержки создания и развития инжиниринговых центров (ИЦ) с 2020 года; активизация взаимодействия ИЦ, созданных на базе образовательных организаций в/о, подведомственных Минобрнауки РФ, с организациями реального сектора экономики в части разработки и реализации программ по подготовке/переподготовке и повышению квалификации инженерного персонала; перспективные направления взаимодействия ИЦ с организациями ОПК, реализующими проекты по диверсификации
производства и увеличению доли гражд. продукции в общем объеме выручки; возможности инжиниринговых центров по участию в реализации программ по повышению конкурентоспособности продукции организаций реального сектора экономики путем привлечения к разработке и внедрению современных технологий в производство пром. продукции; стимулирование инжиниринговых центров к разработке и внедрению в производство продукции и технологий мирового уровня, имеющих экспортный потенциал.
Спикеры: Алексей Матушанский, Департамент стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга РФ; Владимир Пастухов, ФБУ «Российское технологическое агентство»; Олег Кравченко, ЮРГПУ (НПИ); Александр Шакиров, УрФУ; Олег Корниенко, МГТУ; Вадим Путролайнен, ИЦ ПетрГУ.

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО СОВЕТА СВЕРДЛОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

15:15-16:45
Зал 9

Ключевая тема: подведение итогов работы и постановка задач по уставной деятельности политической партии.
Спикеры: Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской обл., член Высшего совета партии «Единая Россия»; Виктор Шептий, 1-й зам. председателя Заксобрания Свердловской
обл., секретарь Свердловского РОП «ЕР»; Сергей Бидонько, вице-губернатор Свердловской обл., член ген. совета партии «ЕР».
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ООО «ЕвразХолдинг»

Павильон 3
Стенд С2

Павильон 3
Стенд А8

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

Павильон 3
Стенд С3
г. Москва
ул. Верейская, д. 41
+7 (495) 276-29-65
antey@almaz-antey.ru

Павильон 3
Стенд В2

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

г. Екатеринбург
ул. Луначарского, д. 82

+7 (495) 363-19-63

+7 (343) 365-29-30

info@evraz.com

info@rcc-group.ru

www.evraz.com

www.rmk-group.ru

Павильон 3
Стенд В3

Павильон 3
Стенд В4

Павильон 3
Стенд А9
+7 (495) 500-55-50
8 (800) 555-55-50
sberbank@sberbank.ru
www.sberbank.ru

Павильон 3
Стенд С5

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

Свердловская область
г. Верхняя Пышма
Успенский проспект, д. 1

www.gazprombank.ru

+7 (34368) 96712, 96713

info@rosatom.ru

info@ugmk.com

www.rosatom.ru

www.almaz-antey.ru

г. Москва,
ул. Большая Ордынка, 24
+7 (499) 949-4535

www.ugmk.com

Мобильное приложение ИННОПРОМ-2019
Уважаемые участники выставки!
Мы рады представить вам мобильное приложение, которое разработано
специально 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 приложении.
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.

Организатор
Международной промышленной выставки ИННОПРОМ –
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Оператор
Международной промышленной выставки ИННОПРОМ –
Группа компаний Formika
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